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Табель о рангах  таблица, содержащая
перечень соответствий между военными,
гражданскими и придворными чинами, ран
жированными по 14 классам. Учреждена ука
зом Петра I 4 февраля 1722 года (по н.с.).
В настоящее время используется также в пе
реносном смысле как иерархия какихлибо
объектов ранжирования. Петровская Табель
о рангах насчитывала 263 должности. Воен
ные чины объявлялись выше соответствующих им граждан
ских и даже придворных чинов. Князья императорской крови
имеют при всяких случаях председательство над всеми князь
ями и «высокими служителями российского государства». За
этим исключением общественное положение служащих лиц
определяется чином, а не «породой».
Дуэль между Александром Сергееви
чем Пушкиным и Жоржем де Геккерном
(Дантесом) состоялась 8 февраля 1837 го
да на окраине СанктПетербурга, в районе
Черной речки близ Комендантской дачи. Дуэ
лянты стрелялись на пистолетах. В результа
те Пушкин был смертельно ранен и через два
дня умер. Последняя записка от императора
Николая I гласила: «Если Бог не велит нам уже
свидеться на здешнем свете, посылаю тебе мое прощение и
мой последний совет умереть христианином. О жене и детях
не беспокойся, я беру их на свои руки».
Русскояпонская война, 9.02.19045.09.1905 (по н.с.) 
война между Российской и Японской империями за контроль
над Маньчжурией, Кореей и Желтым морем. Внезапное, без
официального объявления войны, нападение японского флота
на русскую эскадру на внешнем рейде ПортАртура в ночь на
9 февраля 1904 г. привело к выводу из строя нескольких силь
нейших кораблей русской эскадры и обеспечило беспрепят
ственную высадку японских войск в Корее в феврале 1904 г.
Осада ПортАртура была начата в начале августа 1904 г., а
2 января 1905 г. гарнизон крепости был принужден к сдаче.
В феврале 1905 г. японцы заставили русскую армию отступить
в генеральном сражении при Мукдене, а 2728 мая 1905 г. в Цу
симском сражении нанесли поражение русской эскадре. Вой
на завершилась Портсмутским миром, подписанным 5 сентяб
ря 1905 года и зафиксировавшим уступку Россией Японии юж
ной части Сахалина и своих арендных прав на Ляодунский по
луостров и ЮжноМаньчжурскую железную дорогу.
Доклад «О культе личности и его по
следствиях» был зачитан первым секрета
рем ЦК КПСС Н.С. Хрущевым на закрытом за
седании XX съезда КПСС, состоявшемся
25 февраля 1956 года. Доклад был посвя
щен осуждению культа личности И.В. Стали
на, массового террора и преступлений вто
рой половины 1930х  начала 1950х, вина за
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которые возлагалась лично на Сталина, а также проблеме реа
билитации партийных и военных деятелей, репрессированных
при Сталине. Доклад считается началом Хрущевской оттепели.
В документе ясно устанавливалась персональная ответствен
ность Сталина за применение пыток на допросах, внесудебные
расправы и расстрелы. Как вспоминал один из очевидцев до
клада А.Н. Яковлев, «в зале стояла глубокая тишина. Не слыш
но было ни скрипа кресел, ни кашля, ни шепота. Никто не смо
трел друг на друга  то ли от неожиданности случившегося, то
ли от смятения и страха. Шок был невообразимо глубоким».
Убийство Бориса Немцова, российского
оппозиционного политического деятеля, рез
ко критиковавшего политику президента Рос
сии Владимира Путина. На момент убийства
Немцов являлся сопредседателем оппозици
онной партии РПРПАРНАС и депутатом Яро
славской областной думы, произошло
27 февраля 2015 г. в Москве. Политик был
застрелен поздним вечером на Большом
Москворецком мосту. Четыре пули, попавшие
в политика, убили его почти мгновенно. СК предъявил обвине
ние в убийстве 5 уроженцам Кавказа. В июле 2017 г. присяж
ные признали виновными всех пятерых подсудимых, которые
были приговорены к различным тюремным срокам. Подозре
ваемые в суде вины не признали, приговор был обжалован, а в
апреле 2018 г. осужденные обратились в ЕСПЧ. Ежегодно в по
следнее воскресенье февраля в Москве проходит «Марш па
мяти Бориса Немцова». В 2019 г. в столице от Бульварного
кольца до Проспекта Сахарова маршировали, по разным оцен
кам, от 6 до 20 тыс. человек.
Кронштадтское восстание (также  Крон
штадтский мятеж)  вооруженное выступле
ние в марте 1921 года гарнизона крепости
Кронштадт, экипажей кораблей Балтийского
флота и жителей города против диктатуры
большевиков и проводимой политики «воен
ного коммунизма». Событиям на острове Кот
лин предшествовали серьезные внутренние
проблемы Советского государства: продраз
верстка и развал промышленности, а также
политические разногласия в самой большевистской партии.
Мятежный дух балтийских матросов, активно участвовавших в
революционных событиях начиная с 1906 г. и названных Львом
Троцким «красой и гордостью русской революции», вновь про
явился уже в феврале 1921 года  с принятием собранием ко
манд линкоров «Севастополь» и «Петропавловск» резолюции,
включавшей политические требования («Власть Советам, а не
партиям!»), которая затем была поддержана на митинге в цен
тре Кронштадта. После появления слухов о намерении боль
шевиков подавить восстание силовыми методами в крепости
был создан Временный революционный комитет (ВРК), взяв
ший всю полноту власти в городе. Восстание в Кронштадте
приветствовали русские эмигранты, готовившиеся поддер
жать антибольшевистские действия матросов. 7 марта, после
требования властей РСФСР о «немедленной и безоговорочной
капитуляции» восставших  объявленных вне закона,  лояль
ные большевикам части Красной армии пошли на штурм ост
рова, закончившийся неудачей. Группировка была усилена но
выми частями. При втором штурме большевистским войскам
удалось, несмотря на значительные потери, взять крепость,
после чего в городе начались массовые репрессии. Восьми
тысячам восставших удалось уйти в Финляндию. В 1994 году
президент РФ Борис Ельцин реабилитировал участников
«Кронштадтских событий».
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Катастрофа шаттла «Колумбия» произо
шла 1 февраля 2003 года незадолго до окон
чания его 28го полета (миссия STS107). По
следний полет космического челнока «Ко
лумбия» начался 16 января 2003 года. Утром
1 февраля 2003 года после 16суточного по
лета шаттл возвращался на Землю. НАСА по
теряло связь с кораблем примерно в
14:00 GMT (09:00 EST), за 16 минут до пред
полагаемой посадки на ВПП №33 Космического центра имени
Джона Кеннеди во Флориде  она должна была состояться в
14:16 GMT. Очевидцами были засняты горящие обломки
шаттла, летящие на высоте около 63 километров при скорости
5,6 км/с. Все 7 членов экипажа погибли.
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Юрий К. Тюлькин,
директор ГК «ДАЗЭЛ»,
director@dazel.ru
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Продолжение.
Начало в КД №258(12),
декабрь 2021
В результате эконо
мического развития в
период реформ, завер
шившегося к 18801890 гг., система рос
сийского капитализма окончательно сло
жилась. Одновременно с другими капи
талистическими странами в России про
исходила вторая техническая революция
(ускорение производства средств произ
водства, широкое использование элект
ричества и других достижений современ
ной науки), совпавшая с индустриализа
цией. Из отсталой аграрной страны Рос
сия к началу XX в. стала аграрноиндуст
риальной державой. Хотя 82% трудового
народа все еще было занято в сельском
хозяйстве. По объему промышленной
продукции она вошла в пятерку крупней
ших государств (Англия, Франция, США и
Германия) и все глубже втягивалась в ми
ровую систему хозяйства.
Про ударную поступь царизма в 1861
1913 не принято упоминать, но к 1913 го
ду Россия всетаки стала одной из наи
более промышленно развитых стран, а
по отдельным позициям стабильно зани
мала первое место в мире! Достижение,
которое и сегодня для нас является лишь
амбициозной целью. Отдельные упоми
нания о якобы имевшей место в это вре
мя депрессии косвенно подтверждают
быстрый рост промышленного общест
венного производства, склонного к про
явлению дефляции, то есть превышению
товарной массы над денежной массой.
Об этом явлении мы поговорим несколь
ко позже. Нехватка денег способствова
ла привлечению иностранного капитала,
инвестиций, о необходимости которых
мы много говорим в наше время.
В 1914 году разразилась 1я Мировая
война. Не знаю, кому она была нужна, но
точно не находившейся на взлете Рос
сии. Так уж водится, что из альтернатив
ных вариантов «торговать или воевать»
полновластные самодержцы стремились
всегда решать проблемы силой оружия.
Не берусь судить об истинных причи
нах Октябрьского восстания, скорее все
го, здесь сыграло свою роль совпадение
многих факторов. Слишком много черных
лебедей слетелось на столичные пруды.
Тем не менее исторический выстрел
«Авроры» отметил наступление новой
фазы в жизни России. Новое мироуст
ройство под знаменем Маркса, Энгельса
и примкнувшим к ним УльяноваЛенина.
С интересующей нас точки зрения важен
наступивший в стране режим военного
коммунизма, основанный на главных по
стулатах марксизма  долой частную соб
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ственность, долой деньги, долой рынок
со своей стихией, долой торговлю, да
здравствует общественная собствен
ность на средства производства и не
только, свободный труд сознательных
рабочих, равенство в потреблении и т.п.
В стране разразился страшный бардак.
Позднее военный коммунизм стал
представляться в нашей истории как вы
нужденная мера на период Гражданской
войны. Но до сих пор нет единства в том,
что было первичным: Гражданская война
повлекла за собой военный коммунизм
или военный коммунизм стал причиной
Гражданской войны.
Но представьте себе, что к власти в
стране пришли коммунисты, ожидающие
скорой  ну буквально завтра  победы
пролетарских революций в других странах
и свершения, в конечном итоге, мировой
революции с победой пролетариата во
всем мире. Власть у вас в руках, вы ис
кренне верите в то, что коммунистические
идеи  это незыблемая основа построения
светлого будущего. Разве вы не поспеши
те попробовать эти идеи на практике, что
бы к тому времени, когда пролетариат
других стран дозреет и освободится от
оков капитализма, у вас уже было что им
показать. Ведь по Марксу, освободивший
от оков капитализма пролетариат, должен
явить миру чудеса производительности
труда. Или все же вы будете опираться на
капитализм, борьба с которым является
сутью вашего мировоззрения?
Конечно, пришедшие к власти больше
викикоммунисты поспешили по полной
использовать чудодейственные идеи
Маркса сотоварищи. Практическая «цен
ность» марксистских идей проявила себя
незамедлительно. В стране разразился
голод, разруха, бандитизм и прочие со
циальные язвы. Очевидным стало то, что
коммунизм и рост общественного произ
водства  это все из разных опер. Надо
отдать должное Ленину, в чем в чем, а в
недостатке острого стратегического ума
его не упрекнешь. Он первым сообразил,
что дело швах. Знать бы, о чем думал он
на закате своей жизни в Горках.
В марте 1921 года на X съезде партии
был дан отбой коммунистической доктри
не, в стране был введен НЭП. И тут все
както сразу замирились. Крестьяне были
рады продналогу вместо грабительской
продразверстки, проведенная денежная
реформа, реабилитировавшая деньги, вы
лечила финансы страны, рубль стал сво
бодно конвертируемой валютой, карточ
ная система прекратила свое существова
ние. Вопреки идеям Маркса появились
разные формы собственности. В короткое
время раскрепощенные крестьяне накор
мили страну. Короче, жить стало лучше,
жить стало веселее. Маленькое россий
ское экономическое чудо того времени

сильно впечатлило молодого Дэн Сяопи
на, который в это время учился в Москве.
Первые попытки свертывания НЭПа
начались со второй половины 1920х го
дов. Ликвидировались синдикаты в про
мышленности, из которой администра
тивно вытеснялся частный капитал, со
здавалась жесткая централизованная
система управления экономикой (хозяй
ственные наркоматы)…
А в это время за океаном в США разра
зилась Великая депрессия, вроде под
тверждая правоту Маркса, что кризисы 
суть стихийной экономики капитализма.
Но давайте приглядимся к тому, что же
произошло в стране, символом которой
является статуя Свободы. В начале XX ве
ка в США наступали эпохальные переме
ны. Развитие экономики там достигло по
трясающих темпов, иногда это называют
промышленным переворотом. Генри
Форд (сын фермера  кулака, понашему),
один из основоположников научного уп
равления, своим конвейером превратил
автомобиль из «предмета роскоши» в
«средство передвижения», радикальным
образом изменившим уровень жизни и
благосостояния своих сограждан, Эдисон
обеспечил электричество в каждом доме.
Следом в дома хлынуло такое количество
разнообразной техники, что это поменяло
потребительские стандарты и образ жиз
ни. Электричество пришло на заводы и
фабрики, заменяя пар, обеспечивая не
бывалый рост производительности. Же
лезные дороги, крупное машиностроение,
трансатлантический телеграфный кабель,
кинематограф. Наступала промышленная
революция, первоисточником чего являл
ся свободный труд свободных людей. Ка
кой госплан способен спланировать и осу
ществить такое? Статуя Свободы на под
ходе к НьюЙорку, как стержень, вбитый в
землю, указывает на основу основ.
Представляю, как при слове «свобода»
корежит наше новое «дворянство» и его
челядь. Так и слышится злобное шипение:
«либерасты». От них же «дерьмократия»,
уравнивающая народ с дерьмом. Ну что
тут скажешь? Разгульная, циничная «Гюль
чатай» открыла свое личико. Все стало по
своим местам. Теперь понятно, who is who.
Стремительный рост объема произ
водства потребительских благ в США
привел к тому, что товарная масса значи
тельно превысила денежную. Соответст
венно, как то следует из уравнения Фи
шера, сокращался покупательский спрос.
Денег попросту не хватало на приобрете
ние товаров по существующим ценам.
Давление в сторону понижения цен име
ло свой предел. Цена не может быть ни
же себестоимости. В результате падал
потребительский спрос. Вследствие
этого предприятия сокращали и объем
производства, и количество рабочих рук.
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Изза этого еще более сокращался по
требительский спрос. Раскручивалась
«дефляция»  не менее пагубное для эко
номики явление, чем инфляция.
Очевидный совет «от Фишера»  увели
чить денежную массу! Казалось бы, что
проще? Но! При наличии «золотого стан
дарта» вот так взять и подпечатать день
жат не получается, надо предварительно
увеличить наличное количество золота.
А это не так просто, это не «фантики рисо
вать». Вот так улицы США заполнились
толпами безработных, а экономика столк
нулась с массой банкротств.
Реальных причин Великой депрессии
было много, но ключевой  и здесь трудно
не согласиться с Д.М. Кейнсом  явился
золотой стандарт. К настоящему мо
менту практически все страны отказа
лись от него. Мы теперь понимаем, что
денежная масса должна регулироваться
в зависимости от изменений товарной
массы как в отдельной стране, так и в ми
ровой экономике в целом. Выполнение
этой важнейшей для экономики функции
возложено на финансовые регуляторы 
ФРС, ЦБ, отвечающие за стабильность
финансовой системы и неподвластные
ни государству, ни комулибо еще.
Но главное, стало очевидным, что у ка
питализма огромный потенциал роста
производства, в том числе товаров по
требления, и, соответственно, роста бо
гатства государства и благосостояния
его граждан. Ответ на вопрос «как госу
дарство богатеет?» стал прозрачным и
понятным для всех развитых стран.
А тем временем у нас добивали зачат
ки высокопроизводительной экономики.
Юридически НЭП был прекращен
11 октября 1931 года, когда было при
нято постановление о полном запрете
частной торговли в СССР… Добилитаки!
В 193233 гг. в стране разразился страш
ный голод, голодомор, в результате кото
рого, по разным открытым данным, по
гибло около 7 млн человек.
Аховое положение дел в экономике ко
свенно подтверждает Постановление
ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года
«Об охране имущества государственных
предприятий, колхозов и кооперации и
укреплении общественной (социалисти
ческой) собственности», прозванное в
народе «Законом о трех колосках». По
становление носило чрезвычайный ха
рактер и устанавливало уголовную ответ
ственность за хищения (10 лет лагерей
или даже смертная казнь), в том числе
«за кражу и расхищение колхозной соб
ственности». Представляете цену трех
колосков  горсти зерна?! Где и когда
еще так дорого стоило зерно и так ни
чтожно мало  человеческая жизнь?
Можно много говорить об объективно
сти трудностей тех лет, оценивать вер
ность и ошибочность тех или иных реше
ний, но не это важно, важен тренд.

Последний массовый голод в СССР
пришелся на 19461947 гг. В РСФСР,
УССР и других частях страны погибло от
недоедания, по самым скромным оцен
кам, около 200 тыс. человек. Демографи
ческие потери СССР во Второй мировой
войне, неудачные реформы сельского хо
зяйства и недостатки плановой экономи
ки не позволили советской власти обес
печить продовольственную безопасность
собственными силами страны. И еду
пришлось уже покупать за рубежом.
Вот мы приближаемся к временам, ко
торые мои сверстники хорошо помнят, и
мы можем опираться на собственную па
мять и впечатления. Сталинский период я
не помню по малолетству. Он остался в
памяти рассказами матери о ежегодных
весенних сокращениях цен и всенарод
ном горе в связи с утратой любимого
вождя, а также собственных наблюдений
множества покалеченных войной фрон
товиков без рук, без ног, в выцветших
солдатских гимнастерках в районе база
ров и вокзалов. В счастливом, беззабот
ном детстве у нас не было проблем. Ку
сок хлеба с маслом и сахарным песком 
и опять во двор, к друзьям...
Очереди были практически за всем:
за мясом, за яйцами, за капустой, которую
засаливали на зиму к радости детворы, с
удовольствием и хрустом поедавшей ос
тавшиеся от кочанов кочережки.
В городах, во Владивостоке например,
народ по привычке держал кур, свиней,
помню также заплутавшую дефилировав
шую напротив нашего дома корову.
Еще помню, как последний, наверное,
идейный коммунист Н.С. Хрущев сносил
заборы, чтобы население не отгоражива
лось в своем мелкобуржуазном мирке от
главной всеобщей задачи  строительства
коммунизма. Кукуруза, целина, «едем мы,
друзья, в дальние края»… Задача государ
ственной важности  накормить свое насе
ление. Вся история Советского Союза
представляется непрерывной борьбой
с нехваткой продовольствия.
А что значит, если населению не хвата
ет продуктов питания? А значит это
крайнюю степень бедности  нищету.
Ну, да еще он (Хрущев) запомнился своим
башмаком на трибуне ООН, «кузькиной
матерью»  водородной бомбой мощнос
тью 100 мегатонн, Карибским кризисом,
когда весь мир стоял на грани ядерной
войны, а в школах изучали поражающие
факторы ядерного оружия, видели потом
во снах взрывы атомных бомб и пытались
спасти себя согласно полученным школь
ным знаниям. Короче, воевал он с амери
канским империализмом не подетски.
Проблемы же у населения были не
только с продуктами питания. С одеж
дой дела обстояли тоже не блестяще: про
дукция фабрик «Скороход» и «Большевич
ка» залеживалась на витринах, плавно пе

рекочевывая в отделы и магазины уценен
ных товаров. Народ ходил в ватниках и
кирзовых сапогах. К четвертому классу
кирзовыми сапожками обзавелся и я.
О, какое это было счастье… Бытовая тех
ника? Какая бытовая техника? Это вы про
керогазы и примусы? Жилье? Наверное, у
всех поразному. У нашей семьи из 4 чело
век была комната в коммуналке площадью
14 кв. м. У остальных не намного лучше.
Страна жила надеждой и ожиданием ком
мунизма, экономическая база которого,
по обещаниям Хрущева, должна была быть
построена к 1980 году. А потом!.. «Нынеш
нее поколение советских людей будет
жить при коммунизме!»  обещал Хрущев.
Все бесплатно и в изобилии, все занима
ются тем, что больше нравится, по способ
ности, так сказать. А потребляют по по
требностям. Короче, не жизнь, а лафа.
«Счастливый ты, Юрка!  говорил мне отец.
 Ты будешь жить при коммунизме». Ну, ра
ди этого можно и подождать, и потерпеть.
Последующие руководители проблему с
продовольствием тоже не решили. В нача
ле 1970х гг. зависимость СССР от импор
та продовольствия стала хронической.
Царская Россия была экспортером зерна,
и это была основная статья экспорта, при
носившая золото в казну. Ситуация раз
вернулась на 180 градусов. Если в начале
1970х годов СССР импортировал около
7 млн тонн пшеницы в год, то в 1982 году
импорт зерна достиг 45 млн тонн.
В 1981 году Советский Союз стал крупней
шим импортером мяса  1 млн тонн в год.
Продовольственная программа, при
нятая в 1982 году, фактически призна
ла, что за годы правления коммунисты
так и не смогли вдоволь накормить
страну. Для поколений советских граждан
нехватка продуктов питания была нормой
жизни. Справиться с дефицитом продо
вольствия руководство СССР так и не
смогло. «Колбасные» электрички  приме
та того времени. Через 40 лет после войны
в страну вернулись карточки на продо
вольствие. Не лучше обстояли дела и с не
продовольственными товарами. Мы как
завороженные смотрели на диковинки, ко
торые привозили изза «бугра» моряки.
XXVI съезд КПСС в 1981 году указал на
необходимость опережающего темпа
производства товаров народного по
требления (товары группы Б).
В 1985 году ЦК КПСС и Совет минист
ров своим постановлением утвердил
комплексную программу развития про
изводства товаров народного потребле
ния и сферы услуг.
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Всем промышленным предприятиям, в
том числе и оборонным, было поручено
наладить производство товаров народ
ного потребления из отходов производ
ства. Вроде как наступило осознание не
обходимости наращивать производство
благ для народа.
Может быть, это в какойто степени и
выправило ситуацию. Нам не сообщали,
какой у нас уровень инфляции, но, судя
по череде денежных реформ, особенно
откровенно конфискационной реформе
Павлова 1991 г., пустых, необеспеченных
денег накопилось изрядно. А промыш
ленность так и не смогла их «отоварить».
Ситуация к лучшему особо не выправи
лась. Горбачевская перестройка, пере
пробовав все нити, потянув за которые,
можно распутать весь клубок проблем
(это и антиалкогольная кампания, и науч
нотехническая революция), в конечном
итоге обратилась к теме свободы. Откры
тость и гласность, свобода слова свобод
ные выборы открыли простор для обще
ственной дискуссии.
«Так дальше жить нельзя»  фильм
Станислава Говорухина смотрела вся
страна. Пришло понимание того, что вся
беда кроется в административноко
мандной системе управления, не даю
щей возможности для существования
частной инициативе и свободной эконо
мике, что развивать экономику из одного
центра невозможно. Надо будить иници
ативу масс, развивать демократию, от
крытость, гласность.
Через 60 лет страна вернулась к идеям
НЭПа. В 1988 году был принят закон о ко
операции, в 1990м  закон о малых пред
приятиях, поощряющий частную инициа
тиву. Указами президента о свободной
торговле и о либерализации цен в январе
1992 года был за несколько месяцев лик
видирован товарный дефицит, а населе
ние лишилось всех своих сбережений.
Инфляция приобрела явную, открытую
форму и достигла более 2 500%. Деньги
практически исчезли. В оборот вернулся
бартер. Государственных гарантий боль
ше не было. Каждый выживал, как мог.
Постепенно раскрепощенная эконо
мика набрала свои обороты, произ
водство товаров и услуг потребления
возросло. Капитализм и рыночная эко
номика сделали то, что они хорошо уме
ют делать  быстро и качественно произ
водить продукт, благодаря которому го
сударство богатеет. Россия зажила по
новому, полки магазинов наполнились
товарным разнообразием, свободный
бизнес давал шансы на благополучие
всем. Всего за несколько лет страна
преобразилась. Уже можно было го
ворить и о русском чуде. Перемены
казались необратимыми. Дэн Сяопин,
вдохновленный в свое время идеями
НЭПа, развернул Китай на путь эконо
мического роста и процветания.

Ëèáî Ñåâåðíàÿ Êîðåÿ,

Всего несколько лет… и мы вновь за
говорили об укреплении вертикали
власти, сиречь командноадминистра
тивной системы, как будто и не было де
сятилетий тяжелых ошибок и испытаний.
И вот мы опять говорим о доступности
продуктов питания, а главной нашей
проблемой опять стала бедность. Так
как мы с нашим ежиком уяснили, что суть
борьбы с бедностью  это рост объема
производства потребительских благ и
ничто другое. Что же сломалось у нас в
этой сфере за последние двадцать лет?
Малый бизнес. Да, именно малый биз
нес является основным производителем
разнообразных потребительских товаров
и услуг. В богатых и развитых странах он
производит до 60% ВВП. Все эти верти
кально интегрированные госкорпорации
не пригодны для этих целей. Сколько бы
мы ни вливали денег в Ростех, он не был
и никогда не станет лидером мирового
автомобилестроения и не поразит нас
новинками домашней утвари.
Вот мы и вернулись к теме свободы
и можем сделать какието выводы.
Свобода, равноправие, частная инициа
тива  это основа быстрого роста и раз
вития общественного производства, как
следствие, роста богатства страны и бла
госостояния ее граждан. Принуждение и
угнетение  путь к экономическому отста
ванию и бедности населения. Принципи
ально существует два диаметрально про
тивоположных, принципиально не совме
стимых типа общественного устройства.
Традиционная форма, идущая из глубины
веков, т.е. основанная на субординации и
принуждении властная пирамида, так на
зываемые вертикально управляемые об
щества, с одной стороны, и народившая
ся в XIX веке новая форма, основанная на
координации сообщества свободных,
равноправных субъектов экономике, так
называемая плоская система управления
(P2P)  с другой.
Властная пирамида не терпит сво
бодных, неподвластных и неподот
четных ей субъектов, она по определе
нию должна контролировать все и
вся. Плоская система не может жить
в отсутствии свободы  свободы вы
бора, свободы слова, свободы дей
ствий и т.п.
И нет и не может быть иных устой
чивых форм  ни «косой» вертикали,
ни ухабистой, «бугристой» суеверно
сувенирной демократии, где
каждый «бугор» ровнее
иных. Либо Северная
Корея, либо Южная.
Третьего не дано.
Свободолюбивый малый
бизнес чужд принуждению,
угнетению и закрепоще
нию. Но он чужд в силу
своей неподконтроль
ности и непо

Êàê äàëüøå æèòü? (2)
дотчетности «командирам» властной
вертикали. Он представляется им источ
ником «либерастии» и «дерьмократии»,
которая видится для них прямой угрозой
их существованию. Помню, на вечернем
шабаше у Соловьева один из участников
заявил: «Давили и будем давить, пока
давится!» Вот и Шариков воскрес. Воис
тину воскрес. Вот так через 100 лет мы
опять начали борьбу со своим НЭПом, с
вполне закономерным итогом.
Председатель ЦБ РФ Э.С. Набиулли
на напрасно корит народ в том, что он
безответственно ринулся в покупку това
ров, злонамеренно раскручивая тем са
мым спираль инфляции. Население все
го лишь избавляется от «плохих» денег, от
того, во что не верит, ведь завтра они еще
больше подешевеют. Так же народ бежал
от плохих денег в годы революции. Поку
пали все подряд, что еще можно было ку
пить. Диалог из тех времен: «Ну что, ку
пил сегодня чтонибудь?», «Да, кон
трабас, а ты?», «А я костюм…», «Ух
ты!!!», «Водолазный».
Ценность денег основана на вере, что
их можно в любой момент поменять на
то, что необходимо, что они могут сбе
речь твое благосостояние. С этим у нас
проблема: деньги обесцениваются и не
видно, как власть может исправить это
положение.
Вот и Китай на наших глазах сворачи
вает свой НЭП, провозглашенный Дэн
Сяопином. Си Цзипинь, похоже, не вы
держал искушения властью и затвердил
ся на своем посту. Первые ласточки не
замедлили появиться. Си «наехал» на
Джека Ма. Не вдаваясь в суть разногла
сий, Си показал Ма, кто в стране главный.
Другой симптоматичный пример. Гон
конг  современное экономическое чудо,
доставшееся коммунистическому Китаю
просто так, по случаю. Досталось на
«блюдечке с голубой каемочкой» то, по
добное чему коммунистическому Китаю и
близко не удавалось создать. Сейчас он
гнет и «рихтует» это приобретение под
свои понятия, пытаясь привести к обще
му знаменателю, с вполне предсказуе
мым результатом. С агрессивным прищу
ром Китай посматривает на Тайвань, од
ну из ведущих экономик мира, мечтая
вернуть его «в родную гавань». Китай по
степенно разворачивает «оглобли» на
180 градусов от НЭПа Дэн Сяопина, и ес
ли 20й съезд КПК, намеченный на осень
этого года, не поправит положение, то
современное поколение будет иметь
возможность уже в который раз убедить
ся, что СВОБОДА И ПРОГРЕСС НЕРАЗ
РЫВНЫ.
Все несменяемая властные верти
кали  это неминуемый поворот
вспять, остановка в развитии страны,
сползание к войне и голоду.

ëèáî Þæíàÿ. Òðåòüåãî íå äàíî!

отдых с умом

Äóìàòü èíòåðåñíåå, ÷åì çíàòü!
Леонид Эдлин, президент «Клуба 60 секунд»

Страховое агентство

ÎÎÎ «Áèðþêîâ è ïàðòíåðû»
690002, г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 59, 404
Тел: 89147910700, т/ф: 2454613, birsagent@gmail.com
Бирюков Сергей Власович, генеральный директор
ООО «Страховое агентство Бирюков и партнеры»
Мониторинг рынка страховых компаний (СК) • Экспертная оценка
страховщиков, рейтинговый анализ • Предложение классических страхо
вых программ от ведущих СК России • Предложение VIPпрограмм от ве
дущих СК России • Подготовка индивидуальных страховых программ с учетом специфики кли
ента • Анализ условий договора страхования и его корректировка, в том числе анализ ценооб
разования • Консультации и комментарии по условиям договора страхования • Помощь в под
готовке документов и заключении договора страхования • Сопровождение договора страхова
ния • Помощь при урегулировании страховых событий • Профессиональный анализ действую
щих договоров страхования • Консультации по любым вопросам страхования.

ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ
Â ÆÈÇÍÈ È Â ÁÈÇÍÅÑÅ
гранные и нацеленные на результат ко
манды. А чтобы добиться этих качеств,
нужно тренироваться. Клуб существует с
2016 года, и большинство сильных команд
играет с нами с самого открытия. Опытные
команды хотят сложные вопросы, поэтому
новичкам на игре может быть неуютно.
По этой причине в ноябре прошлого года
мы создали Первую лигу  специальный ди
визион, где играют начинающие команды.
Кстати, любой из читателей вашего журна
ла может попробовать свои силы в Первой
лиге. Напишите или позвоните мне. Игры
проходят по воскресеньям в 16:30.
 Расскажите, как дела обстоят в
Корпоративной интеллектуальной ли
ге? Сказались ли на вас ограничения,
локдаун и так далее?
 Отчасти да. Когда все общественные
заведения закрылись, мы провели пару
сезонов онлайн  программное обеспече
ние клуба позволило это сделать легко и
безболезненно. Мы гордимся тем, что су
мели сохранить костяк команд, представ
ляющих ведущие предприятия нашего го
рода, и с ними каждый месяц мы проводим
жаркие интеллектуальные бои, теперь уже
снова в «живом» формате. Кстати, в фев
рале у Лиги юбилей  нам пять лет!
 Поздравляем! Желаем развития и
успехов. Кстати, как можно попасть в
Корпоративную лигу? Существует ли
какойто отбор?
 Мы открыты для новичков  принять
участие может любая желающая компания
Владивостока. Уже несколько лет лига де
лится на два дивизиона: Профессионалы и
Любители. Вопросы для дивизионов гото
вятся с учетом уровня подготовки команд.
Руководит
Корпоративной
лигой
Александр Топоров, позвоните по теле
фону +79084497577 и договоритесь о
встрече. Для команд, которые играют
впервые, мы проводим бесплатную трени
ровку в офисе компании. Рассказываем о

правилах, показываем типичные вопросы и
разбираем способы поиска ответа на них.
 То есть не надо, образно говоря,
держать в голове «Большую Совет
скую энциклопедию»?
 Ну нет, конечно. Вопросы строятся на
общеизвестных фактах, и задача игро
ков  вспомнить этот факт, а потом пост
роить логическую связь с фактами, кото
рые даны в вопросе. Повторюсь, этот на
вык приходит с опытом.
 Может быть, разыграем среди на
ших читателей право сыграть в Кор
поративной интеллектуальной лиге?
 Давайте! В четверг, 17 февраля в баре
Hi, dude (ул. Гоголя, 39а) пройдет фи
нальная игра Зимнего сезона. Та ком
пания, которая раньше всех пришлет
ответы вопросы, которые мы отыграли
совсем недавно, сможет совершенно
бесплатно принять в ней участие.
ВОПРОС 1. Город Кимры стоит на
реке Кимрке. Михаил Бару отмечает,
что жителя Кимр легко определить по
тому, что он без затруднений ДЕЛАЕТ
ЭТО. Что такое ДЕЛАТЬ ЭТО?
ВОПРОС 2. У персонажа одного
мультфильма ОНО. Но хозяевам персо
нажа это даже нравится, ведь им хочет
ся получать одинаковое количество вни
мания. Ответьте двухкоренным словом,
что такое ОНО?
ВОПРОС 3. Племя мацигенка живет
обособленно и избегает социальных
контактов. Антропологи нередко захо
дили в дома мацигенка, собираясь по
беседовать с их обитателями, но вмес
то этого обнаруживали себя в той же
ситуации, что и ОНА. Назовите ЕЕ имя.
Отправляйте ваши версии на поч
ту vvostok@club60sec.ru. Ответим
всем, а пригласим на
игру ту команду, кото
рая ответит верно
раньше всех.
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Константин Манич,
руководитель клуба
«60 секунд Владивос5
ток», организатор и
арбитр Корпоратив5
ной интеллектуальной
лиги,+75924523055465
 Как обстоят дела с
интеллектуальными играми во Влади
востоке?
 Отлично! Каждую неделю мы прово
дим 45 турниров, ориентированных на
самый разный уровень подготовки игро
ков. Это и «60 секунд»  самая популяр
ная игра среди наших проектов, причем
мы проводим ее в двух форматах: офлайн
и онлайн, Корпоративная интеллектуаль
ная лига, тематические викторины про
кино, музыку, литературу, такие развле
кательные игры, как «АлкоКвиз» или игра
для взрослых «Лига 69 секунд», а для ре
ально увлеченных команд  по выходным,
в 11.30  спортивная версия «Что? Где?
Когда?»  командная игра, вдохновленная
знаменитой телевикториной.
 А что нового произошло у вас с мо
мента нашей последней встречи?
 3 октября мы наконец провели Фести
валь интеллектуальных игр  задумывали
его еще в конце 2019 года, но получилось
организовать только сейчас. На фестива
ле было представлено три популярных
игровых дисциплины нашего Клуба:
«60 секунд», «Матрица» и игра с новой,
азартной механикой «Успеть за 60 се
кунд», в которой надо отвечать не только
правильно, но и быстрее всех. В фести
вале, который проходил целый день, уча
ствовало 23 команды, это порядка
150 человек, и мы благодарны каждому
за внимание и интерес к этому проекту.
Отдельное спасибо команде «Бирю
ков и партнеры», которая одной из пер
вых поддержала нашу идею.
 Планируете ли повторить чтото
подобное в 2022 году?
 Да, конечно. Многие команды спра
шивали о дате следующего фестиваля
буквально на следующий день после его
завершения. Мы ориентируемся на ко
нец сентября  начало октября. Следите
за анонсами!
 Будут ли другие крупные турниры?
 Уже три года мы являемся официаль
ным партнером Бизнесспартакиады
Приморского края. Турниры по интеллек
туальным играм традиционно собирают
несколько десятков команд, представля
ющих ведущие предприятия Приморско
го края. По словам организаторов, это
одна из самых популярных дисциплин.
 Есть мнение, что играть в интел
лектуальные игры непросто. Сталки
ваетесь ли вы с дефицитом игроков?
 Вы правы. Игра на то и игра, чтобы по
беждали в ней более подготовленные, сы

https://club60sec.ru/city/vladivostok

Ïîçäðàâëÿåì Êîðïîðàòèâíóþ èíòåëëåêòóàëüíóþ ëèãó ñ 5-ëåòèåì!
Желаем вам сплоченности и уверенности, новых достижений и побед не только
в играх, но и в бизнесе. Спасибо за вашу поддержку!
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страничка нотариуса

Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà
690090, Владивосток, а/я 90309

Президиум общего собрания членов ПКНП
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од председательством президента
Приморской краевой нотариаль
ной палаты Натальи Егоровой со
стоялось общее собрание членов пала
ты. В мероприятии приняли участие
председатель Законодательного Собра
ния Приморского края Александр Ролик,
начальник Главного управления Минис
терства юстиции Российской Федерации
по Приморскому краю Виктор Храбров,
заместитель начальника Управления
Росреестра по Приморскому краю Ната
лья Сопова и почетный нотариус, предсе
датель Совета старейшин палаты Татьяна
Башлай.
Выступая с приветственным словом,
Александр Ролик обозначил наиболее
важные направления работы Законода
тельного Собрания Приморского края в
уходящем году, в том числе связанные с
деятельностью нотариата, высоко оце
нил работу нотариусов по обеспечению
защиты прав граждан и юридических лиц
на территории Приморского края. За
большой вклад в развитие нотариата он
вручил ряду нотариусов почетные грамо
ты Законодательного Собрания Примор
ского края и поощрил благодарственны
ми письмами нотариусов и Приморскую
краевую нотариальную палату.
Виктор Храбров рассказал о том, что
Управлением совместно с нотариальным
сообществом края была проведена зна
чительная работа по вопросам совмест
ной деятельности, в том числе в сфере
оказания бесплатной юридической по
мощи гражданам. Он также вручил благо
дарственные письма Приморской крае
вой нотариальной палате и нотариусам
Владивостокского нотариального округа
за информационноразъяснительную ра
боту, юридическое просвещение и борь
бу с правовым нигилизмом населения.
Представитель Управления Росреест
ра по Приморскому краю Наталья Сопова
отметила высокий уровень взаимодейст
вия в сфере государственной регистра
ции прав на недвижимое имущество,
снижение количества обращений, по ко

Вручение нотариусам наград Законодательного
Собрания ПК

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
торым правообладателем в установлен
ные законом сроки не осуществляется
оплата государственной пошлины, а так
же необходимость продолжения работы
с правообладателями, направленной на
своевременную оплату государственной
пошлины для проведения государствен
ной регистрации, по выработанному но
тариальной палатой совместно с Управ
лением алгоритму действия нотариусов.
Президент палаты подробно рассказа
ла о деятельности палаты в уходящем го
ду и задачах на предстоящий 2022 год.
Также были заслушаны отчеты о работе
комиссий нотариальной палаты. По ито
гам обсуждения деятельность президен
та, правления и аппарата палаты за
2021 год единогласно получила положи
тельную оценку участников собрания.
На собрании чествовали нотариусов,
которые проработали в сфере нотариата
свыше сорока лет. Впервые были вруче
ны медали имени В.П. Прищепы нотариу
сам, которые вместе с ним стояли у исто
ков нотариата Приморья.
По результатам работы за год ряду но
тариусов в торжественной обстановке

были вручены награды губернатора При
морского края, Федеральной нотариаль
ной палаты и Приморской краевой нота
риальной палаты. По завершении офици
альной части мероприятия состоялся
праздничный новогодний вечер.
Под руководством заместителя дирек
тора Департамента по вопросам право
вой помощи и взаимодействия с судебной
системой Министерства юстиции Россий
ской Федерации Инги Меликян в режиме
видеоконференцсвязи состоялось сове
щание с территориальными органами
Минюста России по актуальным вопросам
применения Федерального закона от
21.11.2011г. №324ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Фе
дерации». Приморский край на мероприя
тии представили начальник Главного уп
равления Министерства юстиции Россий
ской Федерации по Приморскому краю
Виктор Храбров, его заместитель Елена
Погорелова, президент Приморской крае
вой нотариальной палаты Наталья Егоро
ва и другие официальные лица.
В своем выступлении Инга Меликян
обозначила основные направления рабо
ты Минюста России в сфере реализации

В ходе совещания с территориальными органами Минюста России

спрашивали  отвечаем

Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà

Тел: (423) 2611468
Email: prim_knp@mail.ru

690090, Владивосток, а/я 90309

Е.В. Хижинская,
помощник нотариуса Владивосток5
ского нотариального округа
Да, это возможно. Сделать это может
любой через специальный сервис на пор
тале Федеральной нотариальной палаты
(«безопасная проверка QR») посредством
сканирования специального QRкода, ко
торый размещается на многих бумажных
документах с печатью нотариуса. QRкод
находится в правом нижнем углу нотариального документа. Каж

государственной программы оказания
бесплатной юридической помощи. Глав
ными инициативами в данном направле
нии являются разработка законопроекта
о внесении изменений в Федеральный
закон «О бесплатной юридической помо
щи в Российской Федерации», призван
ного расширить категории граждан, име
ющих право на получение бесплатной
юридической помощи, расширение сети
государственных юридических бюро и
юридических клиник, а также мониторинг
их деятельности.
Далее выступил президент Федераль
ной нотариальной палаты Константин
Корсик, который подчеркнул, что в силу
закона на нотариусов возложена обязан
ность обеспечивать защиту прав и закон
ных интересов граждан путем соверше
ния нотариальных действий и оказания
квалифицированной юридической помо
щи, оказываемой в определенных случа
ях бесплатно. Значительную роль в орга
низации данной работы играют нотари
альные палаты субъектов Российской
Федерации, которые определяют формы
и методы оказания бесплатной юридиче
ской помощи и просвещения населения.
Так, представители нотариального сооб
щества участвуют во всероссийских и ре
гиональных Днях бесплатной юридичес
кой помощи, взаимодействуют с различ
ными средствами массовой информа
ции, проводят разъяснительную работу
среди различных категорий населения по
вопросам совершения нотариальных
действий, поддерживают проводимые в
регионах мероприятия просветительско
го характера и осуществляют самостоя
тельную деятельность в данном направ
лении.
По инициативе Молодежного совета
палаты в преддверии Нового года был

дый QRкод уникален, в нем зашифрованы основные сведения и
реквизиты документа: сведения о заявителях или их представи
телях, дата совершения нотариального действия, его вид, реги
страционный номер, ФИО нотариуса, нотариальный округ нота
риуса. Проверка по QRкоду автоматически установит, есть ли
документ с такими реквизитами в нотариальной базе данных.

Мне необходимо оформить доверенность, но в настоящий момент
у меня отсутствует регистрация по месту жительства  продал
квартиру, снялся с регистрационного учета. В настоящий момент
проживаю в гостинице. Могу ли я обратиться за оформлением
документов к нотариусу при временном отсутствии постоянного
места жительства?
для оформления нотариальных докумен
тов вы вправе сообщить нотариусу дей
ствительное место своего пребывания 

будь то название и адрес гостиницы либо
адрес знакомых, у которых вы временно
проживаете.

Детский новогодний утренник

организован и проведен утренник для де
тей. В этот праздничный день все дети
пришли на представление нарядные, в
новогодних костюмах. С наступающим
Новым годом их поздравляли любимые
сказочные герои  веселый Эльф, Дед
Мороз и Снегурочка. Дети смогли оку
нуться в праздничную атмосферу при
ключений, поучаствовать в интересных
конкурсах. Они водили хоровод вокруг

лесной красавицы елки, танцевали, чита
ли стихи, фотографировались и получили
новогодние подарки.
Поздравила ребятишек и пожелала им
сказочных праздников, волшебного наст
роения и исполнения всех желаний пре
зидент Приморской краевой нотариаль
ной палаты Наталья Егорова. В заверше
нии мероприятия детей ждали празднич
ные угощения, сладости и чаепитие.

® «Клуб Директоров» №02 (259), февраль 2022

О

тсутствие у гражданина регистра
ции по месту жительства не явля
ется препятствием для обраще
ния к нотариусу.
При отсутствии у лица, обратившегося
за совершением нотариального дейст
вия, регистрации по месту жительства
(месту пребывания) место жительства
данного лица нотариус устанавливает из
объяснений (со слов). Таким образом,

Возможно ли какимлибо образом проверить
подлинность нотариально оформленного докумен
та, например, предъявленного мне договора, удо
стоверенного нотариусом в другом субъекте РФ?

Уважаемые мужчины!
От души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Этот праздник
прочно вошел в нашу жизнь как олицетворение патриотизма, благородства
и отваги, неразрывной связи поколений, преемственности традиций.
Желаю вам больших успехов в любых начинаниях, быстрых и смелых ре
шений, настоящих и преданных друзей. Пусть ваша жизнь
будет мирной и размеренной, успеха, богатырского здо
ровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Президент Приморской краевой
нотариальной палаты
Н.А. Егорова
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бизнес и право
Юридическая компания

«Àãåíòñòâî âàøåãî äîâåðèÿ»
Инст: @sokolov_dmitry_advokat

Владивосток, ул. Комсомольская, д. 5А (3й эт.), офис 303

Тел: 9241308888 (офис)
WhatsApp: +79146779334
avado.me@mail.ru, www.avado.me

ÊÀÊ ÏÐÎÄÀÒÜ ÁÈÇÍÅÑ
Ñ ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÌÈ ÐÈÑÊÀÌÈ
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СОКОЛОВ
Дмитрий Сергеевич,
адвокат, партнер ООО «Агент5
ство вашего доверия»
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Мы профессионально за
нимаемся юридическими
вопросами, с которыми
сталкиваются компании и
граждане. Обладаем опы
том правовой поддержки
бизнеса, c большинством
вопросов мы уже сталкива
лись и успешно их решали.
Наши преимущества
Вы экономите значитель
ную сумму денег на уплате
налогов (13% НДФЛ) и обяза
тельных взносов в различные
фонды, что составляет до
30% от заработной платы ра
ботника. Получаете круглосу
точную правовую поддержку
и консультации (по электрон
ной почте, телефону и мес
сенджерам). И главное  мы
работаем на результат.
Предоставляемые услуги:
• Представительство в судах,
ведение переговоров
• Юридическое сопровожде
ние бизнеса, арбитраж
• Ведение уголовных дел, ад
вокат
• Возврат долгов, взыскание
дебиторской задолженности
• Освобождение от долгов,
банкротство
• Решение брачносемейных
вопросов
Владивосток
ул. Комсомольская, д. 5А
(3й этаж), офис 303
Тел: +79241308888
+79146779334
+79146628092
АГЕНТСТВО
ВАШЕГО ДОВЕРИЯ
юридические услуги

сли собственник бизнеса решил продать
свои активы, то необходимо понять, как
провести сделку безопасно для всех сто
рон, и обратить внимание на важные юридиче
ские аспекты такой продажи.
В 99% случаях бизнес зарегистрирован на
ООО, поэтому сделка по продаже фирмы под
лежит нотариальному удостоверению. При про
даже 100% долей в уставном капитале ООО не
нужно проверять устав ООО на предмет нали
чия в нем запретов (ограничений) и предлагать
долю для приобретения ее другим участникам и
обществу, даже если последнему по уставу
предоставлено преимущественное право.
Поэтому, продавая 100% долей в ООО,
следует:
1) собрать документы, подтверждающие пра
во распоряжаться долей (документ, на осно
вании которого она приобретена) и оплату
доли. Также необходимо получить согласие
супруга на отчуждение доли, если продав
цом является физическое лицо, состоящее
в браке, и доля приобретена им в период
брака (п. 13 ст. 21 Закона об ООО, п. 3 ст. 35
СК РФ);
2) составить договор и удостоверить его у но
тариуса (п. 11 ст. 21 Закона об ООО).
После того как нотариус удостоверит дого
вор куплипродажи 100% доли в уставном ка
питале ООО, он в течение двух рабочих дней со
дня удостоверения, если больший срок не
предусмотрен договором, подаст документы
на регистрацию изменений сведений в ЕГРЮЛ
(п. 14 ст. 21 Закона об ООО). В течение трех
дней с момента нотариального удостоверения
сделки нотариус передаст обществу копию за
явления, направленного в регистрирующий
орган, если по соглашению лиц, совершающих
сделку, не предусмотрено уведомление обще
ства одним из указанных лиц (п. 15 ст. 21 Зако
на об ООО).
Изменения в ЕГРЮЛ зарегистрируют в тече
ние пяти рабочих дней со дня представления
документов в регистрирующий орган (п. 1 ст. 8
Закона о госрегистрации юрлиц и ИП). Прове
рить, внесены ли изменения в ЕГРЮЛ, можно,
воспользовавшись электронным сервисом
ФНС России «Риски бизнеса: проверь себя
и контрагента», который размещен на сайте
www.nalog.ru. Права и обязанности участника
переходят к покупателю с момента внесения
записи в ЕГРЮЛ. Это касается всех прав и обя
занностей, возникших до совершения сделки,
за исключением (п. 12 ст. 21 Закона об ООО)
дополнительных прав, предоставленных про
давцу, и дополнительных обязанностей, воз
ложенных на продавца.
Единственным существенным условием
договора куплипродажи доли в обществе
является его предмет. Остальные условия
являются существенными, если по заявлению
одной из сторон по ним должно быть достигну
то соглашение (п. 1 ст. 432 ГК РФ).

Как правило, в договор куплипродажи
доли в уставном капитале ООО включают
ся следующие условия.
1) Цена и порядок оплаты. Определите цену,
форму, порядок и сроки оплаты. Если вы до
говорились о рассрочке, то рекомендуем
включить в договор положения о нахожде
нии доли в залоге у продавца до момента
уплаты всей цены по договору. В рамках по
ложения о залоге определите, кто и в каком
объеме будет реализовывать права участ
ника по заложенной доле.
Если покупатель не согласен на залог доли в
ООО (например, изза того, что долю необхо
димо будет передать в залог банку), то следу
ет воспользоваться другим способом обеспе
чения исполнения обязательств  поручитель
ством, например, супруги или супруга покупа
теля доли. В качестве поручителей лучше
взять несколько человек  так будет больше
шансов вернуть долг после продажи бизнеса.
2) О заверениях продавца. Например, мож
но включить такие заверения продавца, как:
• отсутствие у общества обязательств по уп
лате налогов и сборов свыше определенной
договором суммы;
• отсутствие у общества обязательств перед
кредиторами свыше определенной догово
ром суммы;
• наличие у общества в собственности имуще
ства, перечисленного в договоре (приложе
нии к договору), и отсутствие притязаний на
него со стороны третьих лиц.
3) Об ответственности сторон в случае нару
шения какойлибо из сторон своих обяза
тельств по договору. Например, включение
неустойки за просрочку оплаты покупате
лем доли по договору.
4) Об отказе и расторжении договора, если
стороны хотят предусмотреть особые осно
вания для отказа от договора или его рас
торжения.
Также стоит определить, как будут распре
деляться расходы, связанные с нотариальным
удостоверением договора, так как при значи
тельной цене сделки данные расходы могут
быть достаточно большими. Например, при
цене доли свыше 10 млн руб. только госпош
лина за нотариальное удостоверение сделки
может составить до 150 тыс. руб. (пп. 4.1 п. 1
ст. 333.24 НК РФ).
В любом случае при продаже бизнеса лучше
обратиться к специалистам по таким вопро
сам. А наша команда профессионалов помо
жет сопроводить сделку по продаже активов с
минимальными рисками для их собственников.

инвестиции

Êàê áûñòðî ðàñòóò ÷óæèå áèòêîèíû
Народная мудрость

ÌÎÆÍÎ ËÈ ÇÀÐÀÁÎÒÀÒÜ
ÍÀ ÊÐÈÏÒÎÂÀËÞÒÅ?
Конечно же, слухи о преждевременной смерти биткоина сильно преувеличены. Но
то внимание, которое наше государство уделяет в последнее время вопросам регу
лирования рынка криптовалют, заставляет вновь и вновь обращаться к этой теме.
фондовых индексов и сырьевых товаров.
А можно хранить деньги в одной из четы
рех ведущих криптовалют, и, когда нач
нется падение рынка, использовать их
для покупки, например, токенакций.
Хранить активы в токенизированном
виде безопаснее и выгоднее, чем в бу
мажном, и уж тем более, чем в виде
открытых торговых позиций в дилин
говом центре. Аппаратные кошельки да
ют возможность моментально завести ак
тивы на биржу, продать или обменять.
С брокерским счетом и бумагами все
намного сложнее. Мошенники смогут
украсть активы, только если получат
ключ от кошельков, где хранятся токены.
Аналитик из Currency.com Михаил Кар
халев предупреждает, что инвестировать
в криптовалюты  плохая идея. Большин
ство непрофессиональных инвесторов не
способны провести достаточно глубокий
анализ технологии и перспективности то
го или иного актива. Проблема этого рын
ка в том, что очень сложно найти спра
ведливую и объективную информа
цию. Тогда как на рынке бондов или акций
найти ее гораздо проще. Инвесторы ве
дутся на рекламу различных пирамид и
ICOпроектов. А впоследствии оказывает
ся, что никакого реального использования
и бизнеса у этих токенов не существует.
Это правда, что информационный фон
вокруг фондового рынка значительно бо
лее насыщенный, чем вокруг криптова
лютного. Но переизбыток информации,
так же как ее недостаток, мешает провес
ти глубокий анализ рынка изза обилия
противоречий. Иначе все инвестировали
бы в акции, бонды и другие информаци
онно насыщенные активы и богатели. Де
ло не в криптовалютах как таковых, а в
опыте и таланте инвестора. Плохая идея 
инвестировать, не имея опыта и знаний.
Если человек решает, во что инвестиро
вать, на основе увиденной рекламы, зна
чит, им движет желание быстро и легко
разбогатеть. А опыт и желание разо
браться в вопросе стремятся к нулю.
Опытные инвесторы не вкладывают день
ги в проекты вроде МММ, «Кэшбери» и
первые попавшиеся ICO. Они ориентиру
ются на оценку перспектив и рисков, а не
на агрессивную рекламу.
Важно обращать внимание, где вы ин
вестируете. На регулируемых биржах
инвесторам не предлагают токены со
мнительных проектов.
Волна популярности ушла, из техноло
гии будущего криптовалюты преврати
лись в равноправных участников рынка

* ICO (Inital Coin Offering)  первичное предложение определенного количества новой
криптовалюты ради привлечения инвестиций. Зачастую для ICO новые токены (единицы
криптовалюты) получаются с помощью разовой или ускоренной генерации. Проще гово
ря, ICO  почти то же самое, что и первичная продажа акций компании (IPO).

информационных и финансовых техноло
гий. Легких денег больше не получить.
Раньше можно было хорошо заработать
благодаря очень быстрому расширению
рынка. Модные термины были на слуху,
многие интересовались темой и вклады
вали средства, еще больше подогревая
ажиотаж. Сейчас же границы ниши значи
тельно более четкие. Теперь заработать
можно только в том случае, если при
стально следить за новостями, курсами,
биржами и проводить анализ рынка. Но
если заниматься этим как положено, то
необходимые время и усилия будут сопо
ставимы с полноценной работой. Притом
что зарплата на традиционной работе
гарантирована, а инвестируя в крип
товалюты, можно уйти в минус.
Конец массового помешательства  это
только плюс. Мошенники и «хайповики»
теряют интерес и уходят с рынка, появля
ются перспективные проекты, слияния и
интеграции. На криптовалютах можно за
рабатывать, если грамотно ими распоря
жаться, в этом они ничем не отличаются
от традиционных активов.
Десятикратный рост капитализации
криптовалютного рынка  вполне реаль
ный прогноз, даже если он проделает тот
же путь, что и фондовый рынок.
В последние десять лет регулируемый
фондовый рынок показывает практически
безостановочный рост. Он раздут еще
больше, чем криптовалютный. Компании
уже давно не стесняются выкупать собст
венные акции с рынка для поддержания
их стоимости.
Инвестиции по умолчанию сопря
жены с риском, вне зависимости от то
го, из каких активов состоит портфель.
Легких денег от криптовалют действи
тельно ожидать уже не стоит, но то же са
мое можно сказать о любом инвестици
онном инструменте, будь то акции или
золото. Уйдете ли вы в минус или зарабо
таете, зависит только от того, как вы ис
пользуете свои активы.
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з5за резкого роста в 2017 году и по5
следовавшей «криптозимы», когда
курс биткоина упал на 80%, у мно5
гих сложилось пренебрежительное отно5
шение к криптовалютам как инструменту
инвестирования. Сейчас мы наблюдаем
похожую ситуацию: 9 ноября 2021 г. года
за 1 биткоин давали $67 222, а 22 января
с.г. только $35 024. И хотя цена его в кон5
це января выросла до $38 000, вопрос
«Насколько выгодно инвестировать в
крипту?» остается открытым. Сегодня мы
расскажем, почему непрофессионалам
не стоит связываться с криптовалютами,
особенно с новыми ICO5проектами*.
Криптовалюты  крайне рискованные
инвестиции. Доля таких активов в личном
инвестиционном портфеле не должна пре
вышать 510%. Не надо думать, что в один
прекрасный момент все без исключения
монеты вырастут на тысячи процентов, как
было в 2017 году. Это время прошло, ры
нок повзрослел. Многие проекты либо ра
зорились и не могут выполнить обязатель
ства перед инвесторами, либо находятся в
затяжном нисходящем тренде, развернуть
который может только чудо.
Обычному инвестору, который плохо
разбирается в криптовалютах, следует
вкладываться разве что в биткоины. Ос
тальные монеты  для краткосрочных спе
куляций, а их способен совершать только
человек с сознанием трейдера и понима
нием технического анализа. Здравомыс
лящие люди не ждут роста на тысячи про
центов от всех криптовалют. Подавляю
щее большинство монет действительно
уже не принесет прибыли. Но самые лик
видные и востребованные попрежнему
сохраняют мощнейший потенциал. Во
круг этих валют строится индустрия, ко
торая активно интегрируется в традици
онную финансовую систему. Государст
венное регулирование усиливается и
улучшается, а крупные корпорации запус
кают серьезные проекты, например плат
форма Bakkt от оператора NYSE или блок
чейнсмартфон HTC Exodus со встроен
ным криптовалютным кошельком.
Разнообразие криптоактивов значи
тельно больше, чем может показаться.
Можно инвестировать в знакомый фондо
вый рынок и сырьевые товары, только в
токенизированном виде.
Токенизированные активы  цифро
вой аналог традиционных. Они позволяют
напрямую инвестировать криптовалюту в
акции, облигации, драгоценные металлы,
индексные фонды.
Доля таких активов в инвестиционном
портфеле и его состав должны зависеть
от того, какую цель преследует инвестор.
На Currency.com пользователь может со
брать портфель из токенизированных
корпоративных облигаций и драгоценных
металлов, если хочет сохранить накопле
ния. Или доходный портфель из акций,
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МАКАРОВ
Максим Николаевич,
первый заместитель началь5
ника Дальневосточного
ГУ Банка России
Дальневосточное ГУ Банка
России является обособлен
ным подразделением Банка
России, осуществляющим
часть его функций на терри
тории Дальневосточного фе
дерального округа Россий
ской Федерации, и входит в
единую централизованную
систему Банка России с вер
тикальной структурой управ
ления.
Дальневосточное ГУ
Банка России:
• Участвует в проведении
единой государственной
денежнокредитной поли
тики
• Обеспечивает развитие и
укрепление банковской
системы региона
• Обеспечивает
стабиль
ность и развитие финансо
вого рынка
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• Обеспечивает стабиль
ность и развитие нацио
нальной платежной сис
темы
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• Осуществляет валютный
контроль
• Организует наличное де
нежное обращение
• Выполняет другие важные
задачи
Тел: 2208718

 2266933
690990, Владивосток,
ул. Светланская, 71
Электронная почта:
05media@cbr.ru
www.cbr.ru

радиционно в первом номере нового го
да Дальневосточное ГУ Банка России
рассказывает об изменениях, которые
могут повлиять на бюджет приморцев.
Что изменится для заемщиков?
С 1 января меняются правила хранения ин
формации о кредитах и займах в бюро кредит
ных историй (БКИ). Записи о долгах, которые
человек погасил до конца 2021 года, останутся
в кредитной истории на 10 лет со дня ее по
следнего обновления. Данные по еще не пога
шенным и новым кредитам и займам будут
храниться 7 лет. Для каждого кредита и займа
отсчет срока хранения будет устанавливаться
отдельно  с момента, когда БКИ внесут по
следние изменения в историю  например, о
том, что долг закрыт.
Сейчас БКИ хранят полную кредитную исто
рию человека 10 лет. Если есть изменения хо
тя бы по одному кредиту, то обнуляются сроки
начала хранения всей истории, причем иногда
это происходит при смене паспорта. Изза
этого старые просрочки могут понижать кре
дитный рейтинг заемщика, и ему отказывают в
кредите, хотя в последние годы он был надеж
ным клиентом.
Что изменится в банковских переводах?
Обычные межбанковские переводы между
бизнессчетами занимают до нескольких
дней, но с 1 января компании, индивидуаль
ные предприниматели и самозанятые могут
переводить друг другу деньги через Систему
быстрых платежей (СБП) мгновенно. Новую
опцию банки  участники СБП будут подклю
чать постепенно.
Кроме того, с 1 апреля все крупные банки 
участники Системы предложат своим клиен
там новый сервис: в банковском мобильном
приложении можно будет настроить автомати
ческую оплату товаров и услуг через СБП. Сей
час такие автоплатежи с подпиской уже рабо
тают в тестовом режиме в нескольких банках.
Что изменится для вкладчиков?
С июля 2022 года банки будут обязаны ука
зывать минимальную гарантированную ставку
по каждому виду вклада не только в договорах
с клиентами и на своих официальных сайтах,
но и в рекламе. Дело в том, что банки нередко
акцентируют внимание клиентов на высокой
ставке по депозиту и умалчивают о том, что
она действует при определенной сумме депо
зита или только в первые месяцы, а затем сни
жается. Новые правила помогут людям срав
нить предложения разных банков и правильно
оценить реальную доходность.
Кроме того, до 30 октября владельцам круп
ных депозитов впервые придут уведомления
от ФНС об уплате налога с дохода по вкладам,
который они получили за 2021 год.
С прошлого года ФНС суммирует выплаты
процентов, которые человек получает в тече
ние года, по всем рублевым и валютным депо
Пресс5служба Дальневосточного
ГУ Банка России

зитам. Из общей суммы дохода по вкладам вы
читается налоговая льгота. Чтобы посчитать
ее размер, нужно умножить 1 млн рублей на
ключевую ставку Банка России на начало года,
за который должен выплачиваться налог.
К примеру, на 1 января 2021 ключевая ставка
была 4,25% годовых, значит, лимит налогового
вычета за год составит: 1 000 000 рублей х
4,25% = 42 500 рублей. Вкладчики, у которых
общий доход по всем депозитам за год был в
пределах налогового вычета, освобождаются
от уплаты налога. Люди, у которых проценты
по вкладам оказались выше лимита, должны
будут заплатить НДФЛ.
Что изменится в обслуживании бизнеса
банками?
С июля банки не будут останавливать пере
воды добросовестных индивидуальных пред
принимателей и компаний и отказывать им в
обслуживании изза подозрений в отмывании
преступных доходов (по Закону №115ФЗ).
Банк России проанализирует информацию
банков, налоговой инспекции, таможенной
службы и Росфинмониторинга о платежах пред
принимателей и оповестит банки, кто из клиен
тов признан благонадежным, а кто, скорее все
го, нарушает закон. Всех бизнесменов разделят
на три категории по уровню риска. Клиентам,
которых признали добросовестными, банки не
смогут отказывать в проведении транзакций и
открытии счетов. За операциями клиентов, на
дежность которых вызывает сомнения, банки
будут пристально следить  для них ничего не
изменится. Еще часть компаний попадет в стоп
лист, их банки не будут обслуживать.
По предварительной оценке регулятора, в
зеленой зоне окажется 99% компаний. Им не
придется сталкиваться с трудностями при пе
реводах и платежах. Об этих и других нововве
дениях подробно читайте на сайте fincult.info.
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альневосточное главное управление
Банка России поздравляет всех за
щитников Отечества с праздником
мужества, отвагии силы духа! В последнее
время нам всем пришлось менять обычный
образ жизни, учиться справляться с жиз
ненными задачами в совершенно новых ус
ловиях, нести ответственность за здоровье
и благополучие близких. Но у приморцев 
особый характер. Сама природа здесь по
могает быть стойкими, не бояться перемен,
быстро принимать решения.
Мы искренне желаем вам легко переживать
любые трудности, во всем добиваться успеха
и, конечно, правильно планировать свой бюд
жет и распоряжаться финансами сейчас это
как никогда актуально! А мы продолжим
помогать вам в этом своими
материалами.
Здоровья, счастья,
благополучия!
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БУХГАЛТЕРИЯ
ПЛЮС
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ольшинство компаний в преддве
рии Нового года дарят подарки
партнерам, клиентам, своим со
трудникам и их детям, украшают офисы,
торговые залы и проводят праздничные
мероприятия для коллектива. Соответст
венно, бизнес несет существенные рас
ходы, которые необходимо отразить в
учете с минимальными потерями.
Что касается праздничного оформления
торговых залов и витрин, то данные расхо
ды относятся к рекламным и полностью
учитываются при расчете налога на при
быль и налога по УСН. Для принятия в на
логовые расходы украшение иных поме
щений необходимо обосновать их эконо
мическую целесообразность с точки зре
ния получения прибыли. Тогда и НДС по та
ким украшениям можно принять к вычету
(п. 1 ст. 171, п. 4 ст. 264, п. 1 ст. 252 НК).
Что касается подарков сотрудникам, то
это могут быть как классические презен
ты, так и денежные средства. В налого
вых расходах они не учитываются. Если
размер подарка не превышает 4 000 руб.
на одного сотрудника в год, то такой до
ход сотрудника не облагается НДФЛ и с
него не начисляются страховые взносы
(пп. 28 ст. 217, п. 4 ст. 420 НК). Неденеж
ные подарки облагаются НДС, а входной
принимается к вычету (ст. 146 и ст. 172 НК
РФ). Вместо подарка компания может

Тел: 2451597, 89089799490
Email: office@buhplus.ru, www.buhplus.ru
Владивосток, ул. Некрасовская, 49, офис 606

Бондарь Ольга Павловна,
генеральный директор ООО «Бухгалтерия Плюс»
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Бухгалтерский учет • Налоговое планирование • Управ
ленческий учет • Кадровый учет и аудит • Инициативный
аудит • Бизнеспланы для резидентов ТОР, СПВ и кредито
вания • Отчетность резидентов ТОР, СПВ в КРДВ • Юриди
ческие услуги.
Создавайте и развивайте бизнес вместе с командой
«Бухгалтерия Плюс». С НАМИ ЛЕГКО И НАДЕЖНО!
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выдать сотрудникам материальную по
мощь. Такой вид подарка также не отно
сится к налоговым расходам, и если ма
териальная помощь не превышает
4 000 руб. на одного сотрудника в год, то
отсутствуют НДФЛ и страховые взносы
(п. 28 ст. 217 и пп. 11 п. 1 ст. 422 НК). Ког
да получателями подарков являются не
посредственно дети сотрудников, то по
дарок стоимостью в пределах 4 000 руб.
не облагается НДФЛ и страховыми взно
сами.
Новогодние подарки, которые компа
нии дарят своим партнерам и клиентам с
целью повышения имиджа компании и
лояльности, с точки зрения налоговых
расходов можно оформить как предста
вительские, если это конфеты и спирт

ное, или рекламные, если дарим ручки,
блокноты, календари и т.п. (ст. 264 НК).
Подарки облагаются НДС, а входной при
нимается к вычету.
Расходы на новогодний корпоратив
ФНС не признает экономически оправ
данными, т.к. они не направлены на полу
чение доходов (п. 1 ст. 252 НК РФ), сле
довательно, принять в налоговые расхо
ды не получиться. НДФЛ у сотрудников и
страховые взносы возникают только при
персонифицированном определении до
хода в натуральной форме (п. 1 ст. 41 НК).
Все эти расходы требуют тщательно
го документального оформления, что
позволит избежать доначислений в
бюджет. Удачи и процветания вам и ва
шему бизнесу!

Ôèíàíñîâûå íîâîñòè
www.finanz.ru
25.01.2022

QR-êîäû ïðèâèòûõ ðîññèÿí âûñòàâèëè
íà ïðîäàæó â äàðêíåòå

Минцифры изучает информацию об
утечке обезличенных данных из приложе
ния «Госуслуги СТОП коронавирус», за
явили в ведомстве, добавив, что угрозы
личным данным пользователей нет. «В са
мой базе приложения персональные дан
ные граждан не содержатся,  прокоммен
тировал ситуацию ТАСС представитель
министерства.  При этом выборочная
проверка опубликованных QRкодов пока
зывает их неработоспособность. В связи с
этим подтвердить валидность этих данных
не представляется возможным».
По данным Gogov, на 25 января в Рос
сии полностью привиты 69,539 млн чело
век, или 47,6% населения. Хотя бы один
компонент вакцины получили 75,972 млн
россиян (52%). В ноябре прошлого года,
напомним, правительство внесло в Госду
му проект федерального закона о QRко
дах, который, по задумке, был призван с
1 февраля отрезать непривитых граждан
от возможности сходить в кафе или посе
тить торговый центр.

Проект, который изначально планиро
вали принять в скорейшем режиме, про
шел первое чтение 15 декабря, после чего
был отложен на месяц для консультаций.
Второе чтение было запланировано на
15 января, но за сутки до этой даты вице
премьер Татьяна Голикова сообщила, что
проект откладывается на неопределен
ный срок. По ее словам, это связано с
эпидемиологической ситуацией: закон го
товили под волну штамма «дельта», кото
рая уступает место куда более мощному
всплеску заболеваемости вариантом
«омикрон».
Опрос «Левадацентра», признанного в
России иностранным агентом, показал,
что введение кодов для ресторанов, музе
ев, ТЦ и массовых мероприятий поддер
живают 31% россиян. За коды на транс
порте выступают лишь 21%. При этом 43%
считают возможными массовые протесты
против ограничений, а около четверти за
явили, что были бы «готовы принять учас
тие в таких выступлениях».
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аза QRкодов привитых от корона
вируса россиян появилась в прода
же на одном из хакерских форумов.
Анонимный продавец утверждает, что
данные были получены из приложения
«Госуслуги СТОП Коронавирус» и охваты
вают 48 миллионов человек, пишет
Telegramканал «Утечки информации».
Образец базы из 10 тысяч строк содер
жит первые буквы фамилии, имени и отче
ства на русском и английском языках, да
ту рождения, а также УНРЗ  уникальный
номер пациента в регистре Минздрава.
Кроме того, данные включают первые
две цифры серии и последние три цифры
номера паспорта, название вакцины, кото
рой был привит человек, а также непосред
ственно QRкод в формате PNG, закодиро
ванный в Base64, со сроком действия.
За полную базу размером 150 гигабайт,
охватывающую две трети привитых на
данных момент россиян, продавец просит
100 тысяч долларов. «Выборочная про
верка показала, что QRкоды действи
тельные, ведут на сайт Госуслуг и данные
в образце полностью совпадают с тем, что
указано на официальной странице про
верки QRкодов»,  пишут «Утечки».
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Ïðàâîâîé êîíñóëüòàíò
690091, г. Владивосток, Океанский пркт, 17, офис 412409
ЧАСТЬ 1

П

КУТЕНКОВ
Юрий Игоревич,
индивидуальный предприни5
матель, в недавнем прошлом 5
начальник правового (юриди5
ческого) отдела, заместитель
начальника ИФНС России по
Ленинскому району г. Влади5
востока, советник государст5
венной гражданской службы
РФ 3 класса

Юридические услуги и
консультирование по во
просам:
• Налогового и админист
ративного права
• Государственной регист
рации ЮЛ и ИП
• Трудового, гражданско
го, жилищного и тамо
женного права.
Представительство и
защита прав и законных
интересов:
• В органах государствен
ной власти
• В досудебном порядке
• В судах общей юрисдик
ции

® «Клуб Директоров» №02 (259), февраль 2022

• В арбитражных судах.
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690091, г. Владивосток,
Океанский проспект, 17,
офис 412409
Тел.: 8 (423) 2741414

+7 (914)7041414
Электронная почта:
kutenkovyi@gmail.com

+7 (914) 7041414
8 (423) 2741414
Email: kutenkovyi@gmail.com

ÎÁÇÎÐ ÏÐÀÂÎÂÛÕ ÏÎÇÈÖÈÉ ÂÛÑØÈÕ ÑÓÄÎÂ
ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈß

о результатам выездной налоговой про
верки налоговый орган (НО) доначис
лил налогоплательщику (НП, ООО), как
налоговому агенту, НДФЛ, привлек его к нало
говой ответственности по ст. 123, 126 НК РФ и
начислил пени в связи с тем, что последний
при выплате денежных средств в 20152016 гг.
своему учредителю в связи с уменьшением ус
тавного капитала не исчислил, не удержал, не
перечислил в бюджет НДФЛ с соответствую
щих сумм доходов учредителя, тем самым не
выполнил свою налоговую обязанность.
Признавая обоснованность выводов НО, су
ды указали, что в данном случае денежные
средства выплачиваются учредителю за счет
уменьшения имущества ООО, то есть имуще
ства, являющегося собственностью ООО, а не
его учредителя, таким образом, у учредителя
возникает экономическая выгода, которая об
лагается НДФЛ с полной суммы произведен
ных выплат.
Между тем ВС РФ указал, что гл. 23 НК РФ
(до 01.01.2016) не содержала норм, определя
ющих порядок обложения НДФЛ сумм, получа
емых физическими лицами (ФЛ)  участниками
ООО при уменьшении уставного капитала. Од
нако это не означает, что все поступившие
физлицам суммы образуют их доход и подле
жат налогообложению, поскольку в силу ст. 41
НК РФ доход определяется исходя из извле
ченной гражданином экономической выгоды.
Из взаимосвязанных положений п. 1 ст. 14,
п. 1 ст. 15 и п. 1 ст. 20 №14ФЗ от 08.02.1998
следует, что уменьшение уставного капитала,
производимое путем уменьшения номиналь
ной стоимости долей всех участников, являет
ся обратной операцией по отношению к опла
те долей в уставном капитале, осуществляе
мой участниками при учреждении хозяйствен
ного общества, т.е. по существу выступает
частичным возвратом ранее внесенного участ
ником вклада (его стоимости).
Таким образом, если выплаченные гражда
нину  участнику ООО денежные средства не
превышают величину произведенного им в со
ответствующей части вложения, имуществен
ное положение налогоплательщика не улучша
ется, а приводится в состояние, имевшее мес
то до оплаты доли в уставном капитале, что, по
смыслу ст. 41 НК РФ, свидетельствует об от
сутствии дохода.
Относительно доначисления налога за 2016 г.
ВС РФ посчитал необходимым обратить внима
ние на то, что с 01.01.2016 законодателем пря
мо закреплен порядок исчисления НДФЛ, кото
рый предполагает уменьшение суммы денеж
ных средств, полученных при уменьшении но
минальной стоимости доли в уставном капита
ле, на величину расходов, связанных с ее при
обретением (пп. 1 п. 1, п. 2 ст. 220 НК РФ).
В данном случае НП вправе уменьшить сумму
своих облагаемых налогом доходов на сумму
фактически произведенных им и документально
подтвержденных расходов, связанных с приоб

ретением этого имущества (имущественных
прав). В состав расходов НП, связанных с при
обретением доли в уставном капитале, могут
включаться расходы в сумме денежных средств
и (или) стоимости иного имущества (имущест
венных прав), внесенных в качестве взноса в ус
тавный капитал при учреждении ООО или при
увеличении его уставного капитала.
ООО неоднократно указывалось на отсутст
вие экономической выгоды при возврате де
нежных средств при уменьшении уставного
капитала с представлением договора купли
продажи земельных участков, подтверждаю
щего наличие права собственности учредите
ля на переданные в дальнейшем в уставный
капитал земельные участки.
Доводы НО о том, что право собственности
учредителя на указанные земельные участки
оформлено регистрирующим органом позже
даты решения о формировании уставного ка
питала, о том, что впоследствии указанные зе
мельные участки сформированы в один зе
мельный участок и в дальнейшем переданы
ФЛ по договорам долевого участия в строи
тельстве, не влияют на факт несения учредите
лем расходов при передаче земельных участ
ков в качестве доли в уставный капитал. То об
стоятельство, что внесенные в уставный капи
тал земельные участки по окончании строи
тельства многоквартирных домов могли пе
рейти в собственность владельцев помеще
ний, само по себе не свидетельствует о нали
чии оснований для взимания НДФЛ при
уменьшении уставного капитала и выплате со
ответствующих сумм в денежной форме учре
дителю. Использование ООО полученного от
учредителя капитала в виде земельных участ
ков могло непосредственным образом прине
сти самому ООО прибыль от реализации по
мещений. Однако эта прибыль становится до
ходом участников от вложения капитала (ди
видендами) только после ее распределения.
Выявление иного экономического смысла
совершенных операций может являться осно
ванием для определения прав и обязанностей
НП исходя из подлинного экономического со
держания соответствующей операции. В то же
время по результатам налоговой проверки НО
не высказаны какиелибо аргументы в пользу
того, что под видом уменьшения уставного ка
питала в действительности происходило
скрытое распределение прибыли (выплата ди
видендов в скрытой форме), подлежащей на
логообложению.
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ÎÎÎ «ËîòÀóäèò»
lotaudit@auditlot.ru, www.auditlot.ru
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2021 г. вступил в силу Федераль
ный стандарт бухгалтерского учета
ФСБУ 5/2019 «Запасы». Согласно
ФСБУ 5/2019 в фактическую себестои
мость незавершенного производства и
готовой продукции не включаются управ
ленческие расходы, кроме случаев, когда
они непосредственно связаны с произ
водством продукции, выполнением ра
бот, оказанием услуг.
Например, зарплата директора не свя
зана с производством конкретного запа
са, но расходы на командировку директо
ра, цель которой  организовать выпуск
продукции, можно обосновать как расхо
ды, связанные с производством, и вклю
чить в себестоимость запасов. Рекомен
дуем в учетной политике закрепить пере
чень управленческих расходов, связан
ных с производством.
В ходе аудита бухгалтерской отчетнос
ти аудитор, наряду с иными выводами,
должен сделать вывод об обоснованности
принятого аудируемым лицом решения о
включении управленческих расходов в
фактическую себестоимость незавершен
ного производства и готовой продукции.
В соответствии с ФЗ «О бухгалтерском
учете» федеральные стандарты бухгал
терского учета устанавливают, среди
прочего, состав, содержание и поря

Владивосток
ул. Посьетская 28а, оф. 21
Тел/факс: 2964537, 2412933

Уссурийск
ул. Пушкина, 17, 125
Тел: (4234) 336618

Находка
Северный прт, 20а, 11
Тел: (4236) 683538

Морозов Александр Николаевич,
директор ООО «ЛотАудит»
26 лет  срок более чем серьезный.
Именно столько времени работает на рынке аудиторских,
юридических и оценочных услуг Приморья группа компаний
«ЛотАудит». И это лучшее свидетельство надежности бизне
са, безупречного профессионализма сотрудников и доверия
со стороны клиентов. Опытные и квалифицированные специ
алисты сделают все возможное, чтобы ваш бизнес развивал
ся, был эффективным и приносил реальный доход.

ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ:
ÍÀ ×ÒÎ ÎÁÐÀÒÈÒÜ ÂÍÈÌÀÍÈÅ
док формирования информации, рас
крываемой в бухгалтерской отчетнос
ти. Так, ПБУ 11/2008 устанавливает по
рядок раскрытия информации о связан
ных сторонах (в том числе  о бенефици
арных владельцах) в бухгалтерской от
четности организаций.
Раскрытие информации в пояснениях к
бухгалтерскому балансу и отчету о фи
нансовых результатах в соответствии с
требованиями законодательства являет
ся необходимым условием для призна
ния бухгалтерской (финансовой) отчет
ности организации достоверной.
ООО «Лотаудит» осуществляет все ви
ды аудиторских проверок, защиту прав

налогоплательщиков и урегулирование
налоговых споров в досудебном и судеб
ном порядке.
Мы имеем представителей нашей фир
мы по всему Дальневосточному региону.
Группа компаний «Лотаудит» более 25 лет
безупречно работает на рынке аудитор
ских, юридических и оценочных услуг.

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1я Морская, 2. Тел: 2411263, 2410532, www.r25.nalog.ru
24.01.2022

Â Ðîññèè çàðåãèñòðèðîâàëèñü
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Москве  6,8 тыс. человек, СанктПетер
бурге  5,1 тыс. человек, Республике Та
тарстан  4,3 тыс. человек, Московской
области  4,2 тыс. человек. Максималь
ный доход на одного самозанятого при
ходится в Москве, Московской области,
Чукотском автономном округе, Респуб
лике Татарстан, СанктПетербурге.
Напоминаем, что специальный налого
вый режим «Налог на профессиональный
доход» введен с 2019 года. Сейчас он
применяется на территории всей страны.
С 1 января 2022 года указанный режим
действует и на федеральной территории
«Сириус». При применении НПД все вза
имодействие с налоговым органом, в том
числе регистрация, 24/7 происходит он
лайн через мобильное приложение «Мой
налог». Самозанятые активно пользуются
услугами банков и электронных площа
докпартнеров проекта, которые через
разработанный ФНС России API встрои
ли функциональность мобильного прило
жения «Мой налог» в свои программные
продукты. Сейчас к платформе подклю

чены 80 партнеров, около 36% доходов
самозанятых регистрируются через их
площадки.
Основная задача в развитии этого на
логового режима  повышение качества
предоставляемых самозанятым серви
сов и услуг. На регулярной основе прово
дится работа по совершенствованию
функциональности приложения «Мой на
лог». За 2021 год для него было выпуще
но шесть обновлений, расширяется ко
личество партнеров, предлагающих фри
лансерам дополнительные сервисы.
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исло зарегистрированных в качест
ве самозанятых граждан в России
достигло 4 млн человек. За время
действия специального налогового ре
жима их доходы превысили 882 млрд
рублей. При этом самозанятые сформи
ровали более 610 млн чеков (средний чек
составляет 1 446 рублей). Ежедневно в
качестве новых плательщиков налога на
профессиональный доход регистрируют
ся более 7 тыс. человек.
Основные направления их деятельнос
ти  услуги такси, а также услуги в облас
ти ремонта и маркетинга, доставки това
ров и аренды квартир. Наиболее высоко
оплачиваемые профессии  юрист, кон
сультант, проектировщик, специалист IT
сферы и другие.
42% участников проекта составляют
женщины и 58%  мужчины. Их средний
возраст составляет 35 лет. В топ самых
«молодых» регионов входят СанктПетер
бург, Чеченская Республика, Тюменская,
Воронежская и Нижегородская области.
Средний возраст ведущих тут деятель
ность самозанятых составляет 33 года.
Наибольшая концентрация фрилансе
ров на 100 тыс. населения наблюдается в
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Êîìïàíèÿ «ÁèçíåñÄèàëîã»

Тел: 2642443,
тел/факс: 2460256,
buhconsalt@bk.ru

690001, Владивосток, ул. Дальзаводская, 2, офис 303

23
февраля

С праздником!
Всех
мужчин
с наступающим
праздником 23 Февраля! Мужест
ва вам, финансовых успехов и
женской поддержки!
Мы, со своей стороны, всегда
готовы оказать бухгалтерскую и
юридическую помощь предпри
нимателям!
Коллектив ООО «БизнесДиалог»

С

января 2022 года вступило в силу
много изменений для юристов и
руководителей. Снова запретят
проводить заочно некоторые собрания в
АО и ООО. Изменены правила выдачи
компаниям квалифицированной элек
тронной подписи. Большинство субъек
тов малого бизнеса продолжат работать
без плановых проверок.

Наталья Ильина,
директор компании «БизнесДиалог»
Бухгалтерское и налоговое сопровождение • Аудит •
Юридические услуги • Открытие бизнеса (регистрация
ООО/ИП) • Правовое сопровождение • Консультационное
обслуживание • Тестирование кандидатов на позиции со
трудников бухгалтерии • Экспертиза и исследование до
кументов и бухгалтерии • Проведение мероприятий по
налоговой и банковской безопасности.

ËÜÃÎÒÍÛÅ ÊÐÅÄÈÒÛ ÄËß ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÌÑÏ
Но есть и хорошие новости для
предпринимателей! ЦБ РФ снова про
стимулирует кредитование субъектов
МСП, которые пострадали изза панде
мии. С 24 января Банк России возобно
вит выдачу кредитов банкам, чтобы под
держать малый и средний бизнес из пе
речня наиболее пострадавших отраслей.
Субъекты МСП смогут получить
льготные кредиты, запросы на кото
рые банки не обработали в конце
2021 года. Также это станет дополни
тельной поддержкой, если эпидситуация
станет хуже. ЦБ РФ будет выдавать бан
кам кредиты по 31 марта включительно.
На сайте «Корпорации МСП» зарабо
тал «Сервис 360°». Он позволяет малому
и среднему бизнесу сообщать, в частнос
ти, о таких фактах:

• возникли проблемы изза антиковид
ных ограничений;
• во время контрольного (надзорного)
мероприятия инспекторы нарушили
права компании или ИП;
• организация инфраструктуры под
держки не оказала помощь;
• МФО не выдала микрозаем;
• при закупке товаров, работ или услуг
заказчик нарушил права компании или
индивидуального предпринимателя.
Количество тем для обрат
ной связи планируют уве
личивать.
Подробнее об этих
и других новшествах
читайте в следующем
номере

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1я Морская, 2. Тел: 2411263, 2410532, www.r25.nalog.ru
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1 января 2021 года облагается
НДФЛ совокупный процентный до
ход за год по всем вкладам в рос
сийских банках за вычетом необлагаемой
суммы. Она рассчитывается по формуле:
1 млн рублей х ключевая ставка ЦБ на
1 января данного года. То есть главное 
это именно сумма дохода от вкладов за
год, так как размер вклада и ставка могут
нивелировать эффект друг друга.
Пример. В 2020 г. физлицо открывает
вклад в размере 710 000 рублей по став
ке 4,5%. В июле 2021 г. срок вклада за
кончился, общий доход за 2021 г. соста
вил 31 950 рублей. Налогоплательщик
сразу же перекладывает эти 710 000 руб
лей в другой банк уже по ставке 8%. Про
центы при этом выплачиваются ежеме
сячно. Таким образом, по новому вкладу
до конца 2021 г. гражданин получит еще
23 666 рублей.
Совокупный процентный доход по
вкладам в российских банках, выплачен
ный в 2021 году, составит 55 616 рублей.
Ключевая ставка Банка России на 1 ян
варя 2021 года составляла 4,25%, то есть
необлагаемый процентный доход физи
ческого лица за год  42 500 рублей.

25.01.2022

Êàê ðàññ÷èòàòü íå îáëàãàåìûé íàëîãîì
äîõîä îò áàíêîâñêèõ âêëàäîâ

В результате сумма налога к уплате со
ставит: (55 616 рублей  42 500 рублей) х
13% = 1 705 рублей.
Налоговая нагрузка в этом примере
равна 3,1% ((1 705 рублей / 55 616 руб
лей) x 100%). Влияние налога на доход
ность по вкладу в этом случае составляет
всего 0,24% (1 705 / 710 000).
Проценты, выплаченные физическому
лицу по валютным счетам, будут пере
считываться в рубли по официальному
курсу Банка России на день фактического
получения этого дохода. При этом изме
нение размера валютного вклада, вы
званное курсовыми колебаниями, при
расчете суммы НДФЛ не учитывается.
Под налогообложение не попадают до
ходы по рублевым счетам, процентная
ставка по которым в течение всего года
не превышает 1% годовых, а также про
центные доходы по счетам эскроу.
Впервые уплатить этот налог за
2021 год вкладчикам придется до 1 дека
бря 2022 г. Налоговый орган самостоя

тельно рассчитает сумму налога по окон
чании года на основе сведений от банков
и направит физическому лицу уведомле
ние на уплату НДФЛ. С 1 января по 1 фе
враля 2022 г. банки должны сообщить в
налоговые органы информацию о суммах
выплаченных процентов по вкладам (ос
таткам на счетах) в отношении каждого
физлица, которому производились такие
выплаты в течение 2021 г. При этом дан
ная информация направляется без дета
лизации по размеру самого вклада, сро
ку его открытия и процентной ставки.
Декларировать такие доходы или ка
кимлибо образом их оформлять гражда
нам не потребуется.

аудит • налоги

ÎÎÎ «Êàïèòàëú Èíôîðì»

Whatsapp: 9089921004
Телефоны: (423) 2407770, 2407771
kapitalinform25@gmail.com, www.kapitalinform.ru

Владивосток, ул. Пограничная, 15в, офис 509

Батизат Наталья Михайловна,
директор ООО «Капиталъ Информ»
Группа компаний «Капиталъ Информ» предлагает
полноценное комплексное бухгалтерское обслуживание
за счет привлечения к работе высококвалифицированных
сотрудников, многолетнего присутствия на рынке и зна
ния потребностей представителей малого и среднего биз
неса. Мы можем заменить бухгалтера полностью или час
тично, ведение бухучета может включать просто, напри
мер, ведение первичной бухгалтерии либо только регу
лярную сдачу отчетности  заказывайте любые наши бух
галтерские услуги в комплексе или по отдельности! Кроме
того, мы предлагаем вашему бизнесу серьезную юридиче
скую поддержку и консалтинговые услуги в области бухгалтерии и бухучета.

×ÒÎ ÍÎÂÎÃÎ ÍÀÌ
ÒÐÓÄÎÂÎÉ Ó×ÅÒ ÃÎÒÎÂÈÒ?
бота России» (www.trudvsem.ru) инфор
мацию о потребностях в сотрудниках и об
условиях их привлечения, о наличии сво
бодных рабочих мест и вакантных должно
стей, а также специальных рабочих мест,
оборудованных для инвалидов (основа
ние  Закон от 28.06.2021 №219ФЗ).
С 1 февраля 2022 года
Предусмотрены ограничения в виде
прожиточного минимума при списа
нии удержаний  чтобы сохранить зар
плату и иные доходы ежемесячно в раз
мере прожиточного минимума, должник
может обратиться в подразделение су
дебных приставов с заявлением. В заяв
лении необходимо указать счет, с которо
го нельзя списывать больше прожиточ
ного минимума. Исключение  взыскание
алиментов, возмещение вреда, причи
ненного здоровью, вреда в связи со
смертью кормильца, ущерба, причинен
ного преступлением (основание  Закон
от 29.06.2021 №234ФЗ).
С 1 марта 2022 года
Обязали вести учет мелких травм,
которые сотрудники получили на ра
боте  работодатель должен самостоя
тельно учитывать и рассматривать обсто
ятельства и причины, почему сотрудник
получил микротравму (основание  п. 25
ст. 1 Закона от 02.07.2021 №311ФЗ).
Актуализировали и утвердили но
вую форму декларации по СОУТ  из
сведений, которые включены в реестр,
исключены сведения о сроке действия
декларации. Уточняется, что декларация
подается работодателем в срок не позд
нее 30 рабочих дней со дня внесения све
дений о результатах проведения специ
альной оценки условий труда в ФГИС
СОУТ на рабочих местах, в отношении ко
торых подается декларация (основание 
Приказ Минтруда от 17.06.2021 №406н).
Установили допустимые нагрузки
для женщин  в сумме за час женщина
не должна перемещать более 350 кг гру
зов с рабочей поверхности и 175 кг с по

ла. Разово можно поднимать максимум
15 кг (основание  Приказ Минтруда от
14.09.2021 №629н).
Утвердили правила информирова
ния работников об их трудовых пра
вах  Минтруд определил способы и ре
комендации, как работодатель должен
размещать информационные материалы,
чтобы информировать работников об их
трудовых правах, включая право на безо
пасные условия и охрану труда. Речь идет
о распространении печатной продукции и
видеоматериалов, в частности  разме
щении в кабинетах охраны труда или
уголках по охране труда, публикации на
внутреннем корпоративном вебпортале
или вебсайте работодателя, рассылке по
электронной почте/соцсетям/проведе
ние онлайнопросов (основание  Приказ
Минтруда от 29.10.2021 №773н).
Добавили обязательное требование
отстранить от работы сотрудника без
СИЗ: работодатель обязан отстранить от
работы или не допускать к работе сотруд
ника, который не применяет выданные
ему средства индивидуальной защиты.
Обязательное условие  сотрудник обя
зан применять СИЗ при выполнении ра
бот с вредными или опасными условиями
труда, а также на работах, выполняемых в
особых температурных условиях (осно
вание  п. 2 ст. 1 Закона от 02.07.2021
№311ФЗ).
Установили конкретные виды про
фессий, по которым нельзя трудиться
женщинам: речь идет о котельных, холод
ноштамповочных, волочильных и давиль
ных работах, а также работах по монтажу и
обслуживанию технологического оборудо
вания, ремонту нефтепромыслового обо
рудования. Из перечня исключили работу
авиационным механиком и техником, ин
женером, непосредст
венно обслуживаю
щим самолеты или
вертолеты (основа
ние  Приказ Минтруда
от 13.05.2021 №313н).

30 ëåò â áóõãàëòåðñêîì ìîðå!
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аступивший 2022 год ознамено5
вался целым рядом нововведений
в трудовом законодательстве,
имеющих принципиальное значение как
для работодателей, так и для сотрудни5
ков предприятий всех отраслей и форм
собственности. Какие изменения про5
изошли, как их применять и каким обра5
зом они повлияют на повседневную ра5
бочую деятельность, читателям «КД»
представила в специальном обзоре ру5
ководитель ООО «Капиталъ Информ» На5
талья Михайловна Батизат.
С 1 января 2022 года
Установлен новый федеральный
минимальный размер оплаты труда 
13 890 руб. в месяц (основание  Закон от
06.12.2021 №406ФЗ).
Изменились правила подсчета
страхового стажа для отдельных кате
горий сотрудников  теперь периоды
работы в районах Крайнего Севера, во
время которых сотрудники проходили
обучение, нужно учитывать при досроч
ном назначении страховой пенсии по
старости (основание  Постановление
Правительства от 10.09.2021 №1532).
Внедрен кадровый электронный до
кументооборот  для того чтобы подпи
сывать электронные документы, сотруд
ник должен будет иметь личную элек
тронноцифровую подпись и электрон
ную доверенность. При этом подписы
вать документы ЭЦП организации смо
жет только руководитель (основание 
Закон от 06.04.2011 №63ФЗ, п. 14 ст. 1
Закона от 27.12.2019 №476ФЗ).
Работодателей обязали размещать
вакансии на портале «Работа в Рос
сии»  руководители предприятий с чис
ленностью сотрудников более 25 человек,
организации, в уставном капитале кото
рых участвует государство или муниципа
литет, обязаны размещать на портале «Ра
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Äàëüíåâîñòî÷íîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå
690014, Приморский край, Владивосток, ул. Гоголя, д. 48

Тел: (423) 2308278
www.dvtu.customs.ru
dvtu_osmi@dvtu.customs.gov.ru

Âçàèìîäåéñòâèå òàìîæíè è áèçíåñà âûõîäèò
íà íîâûé óðîâåíü - ýëåêòðîííûé
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нижение административной на
грузки на бизнес, упрощение кон
трольнонадзорных функций  эти
направления остаются актуальными для
дальневосточных таможенников.
Перейти на новые стандарты работы
помогают современные информацион
ные технологии. Электронное деклари
рование позволяет декларировать това
ры круглосуточно из любой точки мира.
Технология удаленного выпуска лежит в
основе работы центров электронного
декларирования, которые сконцентриро
вали весь объем деклараций. Так как в
Дальневосточном регионе товары при
бывают преимущественно водным транс
портом, 80% деклараций на товары
оформляет Владивостокский центр элек
тронного декларирования, 20%  Дальне
восточный ЦЭД.
За последние годы значительно сокра
тились сроки выпуска товаров. Сейчас
среднее время выпуска товаров по без
рисковым товарным партиям составляет
1 час 26 минут. В 90е годы на это уходи
ло до 10 дней. Для ускорения товарообо
рота активно используются технологии
автоматической регистрации деклара
ций на товары и автоматического выпус
ка товаров. В 2021 году автоматически
зарегистрировано 82% поступающих в
таможенные органы ДВТУ деклараций на
товары (за 2020 год  75%), при этом каж
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дая пятая выпущена в автоматическом
режиме.
Также реализована возможность дек
ларирования товаров в электронной
форме при транзите товаров, в том числе
заблаговременно. Так, в регионе дея
тельности ДВТУ 99,8% транзитных декла
раций подается в электронной форме.
Доля автоматически зарегистрирован
ных электронных транзитных деклараций
(ЭТД) в 2021 году составила 73,9%
(258 911 ЭТД), что на 24% превышает
значение показателя за прошлый год.
В автоматическом режиме выпущено
86 531 ЭТД, что составило 24,7% и на
11,7% больше значения за 2020 года.
Помимо ускорения операций техноло
гия электронного транзита обеспечила
возможность участникам ВЭД однократ
но представлять в таможенный орган
электронные документы, которые ис
пользуются на всех этапах таможенных
операций.
ФТС России совместно с Минтрансом
России ведет работу по созданию моде
ли интеллектуального пункта пропуска,
главным элементом которой станет циф
ровая платформа, аккумулирующая и об
рабатывающая информацию о всех опе
рациях и параметрах перемещаемых гру
зов и транспортных средств. Все контро
лирующие органы, которые присутству
ют в пунктах пропуска, будут пользовать
ся этой цифровой платформой. Для биз
неса это будет означать безостановоч
ное прохождение товаров, по которым не
выявлены риски. Сейчас разрабатывает
ся безостановочный пункт пропуска для
автомобилей.
На официальном сайте ФТС России
(https://edata.customs.ru) создан Лич
ный кабинет участника ВЭД, в котором
можно подать декларацию на товары,

контролировать движение финансовых
средств, подать заявление о возврате
авансовых платежей и др.
Юрий Ладыгин, начальник Дальневос
точного таможенного управления: «Фе
деральная таможенная служба идет по
пути максимальной автоматизации тамо
женных процедур, повышения качества
своей деятельности и снижения нагрузки
на бизнес. При этом важно сохранять эф
фективный контроль на границе.
Переход к полностью электронному
взаимодействию таможенных органов с
бизнесом, иными контролирующими ор
ганами и зарубежными таможенными ад
министрациями приведет к повышению
уровня взаимного доверия и позволит
бизнесу создавать новые цепочки поста
вок товаров, оптимизируя собственные
издержки».
СПРАВКА. Внешнеторговый оборот в
регионе деятельности ДВТУ за 2021 год
по сравнению с 2020 годом увеличился
почти в полтора раза и составил 42 млрд
долларов США. Грузооборот составил
24,1 млн тонн (за 2020 год  22 млн тонн).
Количество участников ВЭД увеличилось
на 24% и составило 21 711.
Ведущими странами  торговыми парт
нерами в 2021 году являлись: Китай
(61,5% от товарооборота), Республика
Корея (15,1%), Япония (7,9%), Вьетнам
(1,5%). По сравнению с аналогичным пе
риодом 2020 года объем товарооборота
с Китаем увеличился на 53%, Р. Корея  на
57,8%, Японией  на 40,9%, Вьетнамом 
на 77,3%.
В 2021 году в федеральный бюджет пе
речислено таможенных и иных платежей
на сумму 627,86 млрд рублей, что на
64,17% больше, чем в 2020 году.
Отдел по связям
с общественностью ДВТУ

Íîâàÿ ïëîùàäêà äëÿ ïåðåâàëêè êîíòåéíåðîâ
îòêðûòà â ïîðòó Âîñòî÷íîì
Новая площадка для перевалки контейнеров, следующих морским
транспортом, открыта в регионе деятельности Находкинской таможни на
территории АО «Восточный порт».

К

ак рассказал начальник Находкин
ской таможни Константин Бонда
рев, открытие новой контейнерной
площадки направлено на решение про
блемы скопления контейнеров в порту
Восточном, ускорение их выгрузки и от
правки получателям без снижения эф
фективности таможенного контроля.

Загруженность порта Восточного свя
зана с увеличением количества ввезен
ных контейнеров в сравнении с 2020 го
дом на 30%. Причиной увеличения гру
зопотока стало изменение маршрута до
ставки товаров из Азии через порт Вос
точный в регионы России и страны Евро
союза, который позволил сократить
срок доставки грузов и минимизировать
транспортные тарифы.

В 2021 году через порт Восточный
ввезено более 170 тысяч контейнеров.
По информации АО «Восточный порт»,
через новую контейнерную площадку в
2022 году планируется переместить око
ло 70 тысяч контейнеров.
Наталья Сабадаш,
пресс5секретарь Находкинской таможни,
press.customs_nakhodka@mail.gov.ru
тел: 8 (4236) 6635590

безопасность
Филиал по Приморскому краю

Ôîíä ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
Владивосток, ул. Волховская, 25, к. 24. Тел: (423) 2371219, 2371297, 89244341795 (сот.)

ffpbpr@yandex.ru
www.фондпб.рф

ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÐÎÄÈÍÓ ÇÀÙÈÙÀÒÜ!
Остался верен присяге
Я служил в разных должностях: начинал ко
мандиром взвода, позже, в ГДР,  командиром
самоходной артиллерийской батареи 27й
гвардейской стрелковой ОмскоНовобугской
дивизии, затем в составе ГСВГ в Лейпциге 
начальником штаба и командиром артилле
рийского дивизиона артполка 26й стрелковой
Златоустовской дивизии Прикарпатского во
енного округа.
Отслужив верой и правдой 20 лет, пришлось
уволиться  не принял украинскую присягу в
г. Львове, оставил там трехкомнатную кварти
ру, уволился из Вооруженных сил СССР и вер
нулся в родные края. Спасибо Леониду Крав
чуку, который выгнал за три дня всех, кто не
принял присягу, с Украины! Приехал на Родину,
в п. Лазо Приморья, и сменил профессию 
стал Пожарным. Именно так, с большой буквы.
В пожарную охрану идут смелые, честные и
бескорыстные люди, которые способны жерт
вовать своей жизнью и здоровьем ради спасе
ния соотечественников. Они всегда протянут
руку помощи, поддержат и словом, и делом,
вовремя подставят плечо, в самую трудную
минуту окажутся рядом. Огнеборцами спасены
миллионы человеческих жизней, тысячи гекта
ров леса и природных богатств, не говоря уже
о материальных ценностях. Поэтому все по
жарные России гордятся своей службой и ее
богатой историей.
Была бы честь!
Я окончил заочно ВосточноСибирский ин
ститут МВД РФ, факультет «Пожарная безопас
ность», получил диплом с отличием. И вот те
перь, спустя 30 лет, вижу, как на наших само
ходках тренируются бойцы украинской армии.
Пора потушить этот пожар национальной рез
ни, прекратить военный беспредел и восстано
вить мир на наших общих славянских землях.
Читаю в прессе, что у нас собираются баталь
оны добровольцев защищать Донбасс! Я ис
кренне восхищаюсь всеми вами  защитника
ми Отечества! Нет на свете, на этом земном
шаре лучше земли Русской, нет лучше страны,
чем наша многонациональная Россия.
В Приморье очень дружно живут все: и рус
ские, и украинцы, и татары, и корейцы  кого
только нет! Всехвсех поздравляю с Днем за
щитника Отечества, будьте достойны памяти
наших Отцов и Дедов! Как бы этот праздник ни
именовался, его суть неизменна. Он воплощает
силу, мужество, долг и честь настоящего муж
чины и славных вооруженных
сил. Мира, добра и здоровья
всем, кто защищает свою се
мью, кто стоит на боевом по
сту и не сомневается в пра
вильности выбранного пути.
СДЕЛАЙТЕ ВСЕ ВОЗ
МОЖНОЕ ДЛЯ ПРОЦВЕТА
НИЯ НАШЕЙ РОДИНЫ!

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА

ФЛОРЯ
Олег Владимирович,
полковник в отставке,
директор филиала ФПБ
по Приморскому краю

Филиал Фонда пожарной
безопасности по Примор
скому краю осуществляет:
• Разработку СТУ (специаль
ных технических условий) и
их согласование в ДНД
МЧС РФ
• Расчет пожарного риска
• Расчет тепловых потоков
• Разработку плана пожаро
тушения
• Обследование объекта на
соответствие нормам по
жарной безопасности

690018, Владивосток,
ул. Волховская, 25
кабинет 24
(423) 2371219
(423) 2371297

89244341795
ffpbpr@yandex.ru
www.фондпб.рф
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риближается главный праздник муж
ской половины нашей страны  День
защитника Отечества. Это принципи
ально значимая и важная дата для настоящих
мужчин, подлинных патриотов, офицеров по
профессии и призванию, всех, кому небез
различна судьба родной Отчизны, кто с ору
жием в руках, огнем в сердце и верой в душе
готов встать на ее защиту от внешних и внут
ренних врагов. К таким офицерам, безуслов
но, относится полковник внутренней службы в
отставке, директор филиала Фонда пожарной
безопасности по Приморскому краю Олег
Владимирович Флоря. У него  особые слова
благодарности всем, кто защищал и защища
ет Россию, нашу прекрасную Родину, и свой
взгляд на ее духовную миссию и роль в миро
вой истории.
Главное богатство России
Русь испокон веков славилась своими рат
ными традициями, и сегодня мы также гор
димся нашей великой державой, ее славной
историей, героическими победами отцов и де
дов, которые защищали Отечество в тяжелые
времена. Память о героизме наших предков,
их великих подвигах навсегда останется для
всех нас примером доблести, истинного муже
ства и любви к своей родной земле.
Сейчас акулы капитализма в очередной
раз раскрыли свои пасти с целью поживить
ся нашими богатствами. Своего не хватает.
Но они забыли или не знают, что наше глав
ное богатство  это люди. Наши сильные ду
хом мужчины и самые прекрасные на свете
женщины  хранительницы домашнего очага,
любящие и преданные спутницы. Вот почему
фашисты и нацисты хотели завоевать наши
земли!
Я в 1975 году окончил УСВУ, хотел стать
офицером, таким, как показывали в легендар
ном кинофильме «Офицеры», которому уже
50 лет. Знаменитая фраза одного из героев
«есть такая профессия  Родину защищать»
олицетворяет суть таких понятий, как честь и
достоинство, без которых невозможно пред
ставить путь воина, защитника. Это святая
обязанность  любить страну, которая вспоила
и вскормила нас, как родная мать. Родная
земля  это самое дорогое, что есть у каждого
человека. Во все времена военная служба бы
ла делом чести, школой мужества и самоот
верженности, а к профессии военного всегда
относились с особым поче
том и уважением.
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Email: art.geo@mail.ru
Сайт: artgeodv.ru
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АГЕЕВ Артем
Адикович, директор
ООО «АртГЕО5ДВ»
Компания «АртГЕОДВ»
осуществляет свою дея
тельность на рынке ком
плексных проектноизыска
тельских работ с 2015 года.
Основные услуги:
• Инженерногеодезичес
кие изыскания
• Инженерногеологичес
кие изыскания
• Инженерноэкологичес
кие изыскания
• Инженерногидрометео
рологические изыскания •
Проектирование объектов
• Кадастровые работы (ме
жевание).
ООО «АртГЕОДВ» – это
слаженная команда опытных
профессионалов, выполняю
щая инженерные изыскания
любой сложности с гаранти
рованно высоким результа
том. Рассчитать предвари
тельную стоимость работ
можно на сайте компании.
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ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ
С НАС!
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Владивосток,
пр. 100 лет Владивостоку,
д. 103, офис 421
+79243250505
+79149761720
Рассчитать стоимость
вашего проекта

важности и необходимости проектно
изыскательских работ перед началом
строительства любых объектов недви
жимости сказано и написано немало. Однако
редко кто задумывается о людях, которые их
выполняют. Между тем это тяжелый и ответст
венный труд, требующий помимо профессио
нального мастерства и соответствующей ква
лификации мужества, максимальной собран
ности, сильных волевых качеств, готовности к
самым непредсказуемым ситуациям и искрен
ней увлеченности. Инженерамизыскателям
зачастую приходится работать в непредсказу
емых погодных условиях, не оглядываясь на
проливные дожди, ураганные ветры, удушли
вую жару и обильные снегопады, пробиваться
сквозь сложные породы и пересеченные мест
ности в полевых условиях и обходиться мини
мальными бытовыми удобствами.
Чувство плеча и локтя
Одним словом, настоящая мужская работа,
где рассчитывать можно только на себя, соб
ственные силы, знания и умения, а еще, конеч
но,  на плечо товарища. Вообще командный
дух, чувство локтя и принципы взаимовыручки
в коллективах проектировщиков и изыскате
лей  таких, как в ООО «АртГЕОДВ», всегда
стоят на первом месте. Здесь точно знают, что
на коллег можно положиться в любых условиях
и обстоятельствах. Вместе со смежными спе
циалистами геодезисты неизменно первые,
причем в самом прямом смысле, протаптыва
ют дорогу дляприходящих следом строителей.
Чтобы провести все необходимые измерения
и грамотно сделать точную разметку, специа
лист должен обойти весь участок, независимо
от того, будет это несколько соток под коттедж
или много тысяч километров под ЛЭП.
 В ходе изыскательских работ изучаются
природные и техногенные факторы на местно
сти, анализируется состояние почвы, грунта,
подземных и поверхностных вод, физические
факторы среды,  делится генеральный дирек
тор компании «АртГЕОДВ» Артем Агеев. 
К ним могут добавиться обследование состоя
ния фундаментов, коммуникаций, кадастро
вые работы, археологические исследования и
экспертизы. При этом четко понимать, какие
из этих направлений потребуются под кон
кретный проект, можно лишь после тщательно
го знакомства с техническим заданием, пред
варительного выезда на место и изучения до
кументации. Конечно, каждому застройщику
выгодно, чтобы изыскания проводились ком
плексно, грамотно, в полном соответствии с
законодательством и с экономией времени.
И все это мы готовы обеспечить на самом вы
соком профессиональном уровне. Наши опыт
ные, компетентные специалисты, каждого из
которых отличает серьезный и ответственный
подход к делу, проведут весь спектр геодези
ческих, геологических, экологических и гидро
метеорологических изысканий, а также выпол
нят проектировочные и кадастровые работы.

Люди дела и опора для семьи
Работа в поле требует от изыскателя не
только хорошего здоровья и выносливости, но
и немалой внимательности и ответственности.
От правильности и точности полученных дан
ных и разметки будет во многом зависеть ус
пех дальнейшего строительства. Причем од
ним сбором данных и измерениями на месте
работа специалистаизыскателя не заверша
ется: полученные результаты предстоит еще
обработать и оформить в надлежащем виде.
Поэтому инженеризыскатель часто сменяет
рабочий комбинезон на офисную одежду  ему
необходимо потратить немало времени для
скрупулезной работы за компьютером с боль
шим массивом информации и различной элек
тронной документацией. Только после этого
заказчик получает именно те планы, карты,
спецификации, фотоотчеты, объяснительные
записки, рекомендации и прочие документы,
за которыми он обратился к специалистам.
Как подчеркивает руководитель ООО «Арт
ГЕОДВ», инженеризыскатель должен прежде
всего быть трудолюбивым и любопытным, что
бы постоянно развиваться и расти в выбран
ной профессии. Если у человека нет внутрен
ней мотивации и яркого, глубокого интереса к
своей работе, стремления учиться, получать
новые знания и навыки, то в инженерных изы
сканиях и проектировании ему делать нечего.
Эта профессия не прощает равнодушия и ха
латности, невнимательности и небрежности,
лени и расхлябанности.
 Также специалисты, решившие посвятить
свою жизнь инженерным изысканиям, должны
быть максимально честны с собой и с коллега
ми, отвечать за каждое сказанное слово и со
вершенный поступок,  отмечает Артем Аге
ев.  Это работа для настоящих мужчин, под
линных дальневосточников, людей дела 
сильных, смелых, честных, справедливых,
умеющих выполнять данные обещания, быть
надежной опорой для семьи, любящими и за
ботливыми отцами и мужьями.
Пользуясь случаем, хочу от души поздравить
всех своих коллег с наступающим Днем за
щитника Отечества! Умейте обращать любые
трудности, преграды и вызовы времени в но
вые возможности, пусть греет тепло домашне
го очага, работа приносит радость и удоволь
ствие, а родные и близкие дарят улыбки, хоро
шее настроение и поддерживают во всех начи
наниях. Мира вам, крепкого здоровья, добра,
вдохновения, финансового благополучия, реа
лизации намеченных планов, процветания и
стабильности!

оборудование
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Социально ответственный бизнес
Основное направление деятельности ком
пании  реализация широкой линейки качест
венной складской техники, погрузочных и гру
зоподъемных механизмов. Но спрос всегда
рождает предложение  идя навстречу много
численным пожеланиям клиентов, у которых
ни разу не было повода усомниться в надеж
ности, порядочности и ответственности по
ставщика, руководство предприятия приняло
своевременное и дальновидное решение за
нять еще одну важную востребованную нишу 
электроснабжение предприятий.
 Это был своего рода социальный заказ, ко
торый мы постарались выполнить максимально
качественно и в полном объеме,  акцентирует
генеральный директор ООО «ПРК «Восток»
Андрей Павлов.  Отключения света не причи
няют серьезного ущерба только тем, кто зара
нее позаботился об энергоснабжении и приоб
рел соответствующее оборудование. Речь идет
не только о частных лицах и предпринимателях
 к нам обращаются представители различных
министерств и жилищнокоммунальных служб,
которые думают о будущем и не желают зави
сеть от прихотей погоды. Стационарные и мо
бильные дизельгенераторные установки по
ставляются напрямую от заводаизготовителя
в Китае, официальным дилером
которого мы являемся, а дви
гатели на них установлены
японского производства.
Ассортимент продук
ции разнообразен,
мы привозим агре
гаты любой моди
фикации и мощ
ности  от 16 кВт,
достаточных для
электрообеспе
чения стандарт

ного коттеджа, до 1,5 тыс. КВт, способных дать
свет целому поселку. При этом годовую гаран
тию на дизельгенераторные установки обес
печивает производитель.
Высокие гарантийные обязательства
Принципиально важно, что ООО «ПРК «Вос
ток» реализует ДГУ не под разовые проекты, а
для долгосрочной эксплуатации. Это техника,
которую клиенты покупают для себя и надолго.
 У нас работают четыре выездные брига
ды, механики занимаются сервисным об
служиванием и выполняют гарантийные
обязательства,  отмечает руководитель ком
пании.  Привезти дизельгенератор  полдела.
Ситуация на приморском рынке сложилась та
ким образом, что деятельность большинства
поставщиков профильного оборудования соб
ственно продажами и ограничивается. По сути,
это просто магазины. Если техника сломается 
кто, как, когда и по какой цене ее починит, неиз
вестно, у них нет ни механиков, ни склада запча
стей. Вам придется самим привезти установку,
ждать несколько месяцев, после чего вам дадут
ответ, будет действовать гарантия или нет.
Мы работаем совершенно в другом фор
мате, прежде всего, сами занимаемся мон
тажом оборудования. Это наиболее сложная,
трудоемкая и затратная часть, его стоимость
может достигать цены генератора. Мы рассчи
тываем стоимость индивидуально, по результа
там выездной оценки на месте. Наши монтаж
ники  грамотные, опытные специалисты с со
ответствующим допуском к данным работам.
Кроме этого, мы сами подключим дизельгене
ратор, в результате вы получаете комплексную
услугу и установку ДГУ «под ключ».
Еще один существенный момент  мы не
привозим так называемые конструкторы,
все части и агрегаты которых изготовлены
на разных заводах. В этой ситуации при
сборке, особенно в отсутствии квалифициро
ванной инженерной группы, неизбежно возни
кают всевозможные нестыковки, детали очень
быстро начинают раскручиваться и разбалты
ваться. И это самое приемлемое, что может
произойти, в худшем варианте генератор не
подойдет для данного типа двигателя. Или мо
жет быть некачественная сборка системы ава
рийного включения резерва, обеспечивающей
автоматическую подачу электричества при от
ключениях света. В нашей компании подобные
эксцессы полностью исключены, за качество и
оборудования, и его установки мы отвечаем.
В любом случае очевидно, что в столь тон
ком и ответственном деле, как установка сис
тем электроснабжения, необходимо доверить
ся профессионалам с безупречной репутаци
ей. А всегда в плюсе и со светом остаются те,
кто понял простую мысль: наличие собствен
ного дизельгенератора является гаранти
ей спокойной жизни и привычного ведения
бизнеса вне зависимости от какихлибо
внешних факторов.
Б У Д ЬТ Е С Л Е Д У Ю Щ И М И !

ПАВЛОВ
Андрей Владимирович,
генеральный директор
ПРК «ВОСТОК»
Первая
региональная
компания «Восток» является
официальным дилером ве
дущих мировых брендов:
• ТСМ by Mitsubishi Logisnext
(японская
корпорация,
специализирующаяся на
cкладской механизации).
• CHERYZoomlion
Heavy
Industry (ведущий произ
водитель складской меха
низации в Китае).
• WP Power Equipment (один
из крупнейших произво
дителей дизельгенера
торных установок в Китае).
Более 2 500 корпоратив
ных клиентов, высококвали
фицированные технические
специалисты,
сервисные
центры в Приморском, Хаба
ровском и Камчатском краях,
Якутии, Сахалинской и Мага
данской областях, обширный
склад запасных частей.
Клиентами и партнерами
компании являются порто
вые структуры, холодильни
ки, производственные ком
пании, склады всех уровней,
включая класс А, транспорт
ные и рыбодобывающие
компании, строительные ор
ганизации и многие другие.
Владивосток,
ул. Выселковая, 93
Тел: 88002009093
Email: prkvostok@mail.ru
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«Кабы не было зимы в городах и селах, ни5
когда б не знали мы этих дней веселых», 5 поет5
ся в известной новогодней песне из популяр5
ного советского мультфильма. Но жителям
Приморья часто уже не до веселья. Погода из
года в год преподносит все более изощренные
сюрпризы: то уже прочно вошедший в прогноз
синоптиков пресловутый ледяной дождь, то
ураганный ветер со снегом и градом. Самое
печальное, что любые, даже намного менее ко5
варные природные явления в зимние месяцы в
большинстве случаев приводят к массовым от5
ключениям света. Ветхое электросетевое хо5
зяйство, а следом и нервы приморцев не вы5
держивают погодных нагрузок, которые с за5
видным постоянством несут тьму и холод в жи5
лые дома. Наиболее адекватный по цене и ка5
честву ответ на вызовы приморской непред5
сказуемой зимы предлагает ООО «Первая ре5
гиональная компания «Восток», которая зани5
мается поставкой и установкой «под ключ» ди5
зель5генераторных установок от завода5изго5
товителя из Поднебесной.

Продолжение следует
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Êîìïàíèÿ «Íîâàÿ Ýíåðãèÿ»
Владивосток, ул. Русская, 94а

ÊÀÊ ÑÝÊÎÍÎÌÈÒÜ ÍÀ ÎÑÂÅÙÅÍÈÈ
ÁÅÇ ÏÎÒÅÐÈ ÊÀ÷ÅÑÒÂÀ È ÂÐÅÄÀ ÄËß ÇÄÎÐÎÂÜß

С

Мальцев
Антон Валерьевич,
директор компании
«Новая Энергия»

® «Клуб Директоров» №02 (259), февраль 2022

Инженернопроизводст
венная компания «Новая
Энергия» с 2010 года пред
лагает как типовые, так и
оригинальные решения по
освещению объектов ком
мерческого и социального
назначения. Комплексный
подход и собственный цех
сборки светодиодных све
тильников гарантирует луч
шее соотношение «цена/ка
чество» на рынке.
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Направления:
• Торговое освещение
• Офисное освещение
• Акцентное (трековое) ос
вещение
• Уличное освещение
• Аварийное освещение
• Промышленное освещение
• Освещение спортивных
объектов и автосервисов
• Освещение для объектов
жилищнокоммунального
хозяйства.
Вся продукция торговой
марки «Новая Энергия» сер
тифицирована и соответст
вует требованиям в области
качества, эксплуатации и
безопасности.
Владивосток,
ул. Русская, 94а
+7 (914) 7258880
newenergydv@yandex.ru
https://newenergydv.ru/

СВЕТ ВАШЕМУ
БИЗНЕСУ!

кладские и промышленные помещения
являются неотъемлемой структурной ча
стью обширного перечня различных про
изводственных и транспортнологистических
предприятий. Как и в любом другом бизнесе, их
эффективность, прибыльность и конкуренто
способность напрямую зависят от правильного
освещения. Те, кто пренебрегает этим важней
шим фактором, заведомо ставят свое дело в
невыгодные условия, теряют доход и нередко
наносят серьезный вред здоровью персонала.
Почему в данном случае необходимо обра
щаться к профессионалам и как это поможет
сэкономить, в интервью «КД» рассказал дирек
тор компании «Новая Энергия» Антон Мальцев.
 Антон Валерьевич, в чем заключаются
главные ошибки руководителей предприя
тий, которым требуется освещение на
складских и производственнопромыш
ленных объектах?
 Владельцы бизнеса и непосредственно ра
ботающие на складах специалисты уверены,
что они сами могут подобрать для помещений
такого типа правильное освещение. Как пра
вило, есть две крайности. Первая  туда наве
шивают светильники, предназначенные для
наружного уличного освещения. Но у ярких ки
тайских прожекторов совершенно другие
стандарты пульсации: если галогенный или
люминесцентный свет сглаживает импульсы,
то светодиодная система работает как стро
боскоп и успевает их передавать в полном
объеме. Это очень печальная история, в ре
зультате люди работают с постоянной головной
болью и не могут понять причину ее появле
ния. Вторая крайность  когда помещения ос
нащают светильниками приемлемого качест
ва, но либо берут слишком много, либо их
мощность не соответствует высоте размеще
ния. Например, на шестиметровую высоту ве
шают лампы на 150200 ватт, и получается ди
кий «пересвет», рабочие помещения напоми
нают хирургическую операционную. Здесь на
блюдается следующая картина: сотрудники
ходят по цехам в кепках, так как элементарно
слепнут от подобного освещения.
 Каким же образом понять, что именно
нужно для помещений такого типа?
 Это как раз самое простое: необходимо об
ратиться к профессионалам. В любом деле су
ществует множество тонкостей и нюансов, и
только опытный, квалифицированный специа
лист способен оценить специфику и конфигура
цию помещения, все его углы и уровни, чтобы
подобрать оптимальную систему освещения.
Это как с лечением  вряд ли сегодня нормаль
ный, здравомыслящий человек пойдет в аптеку
и купит себе лекарства без соответствующего
назначения врача. Наша компания выгодно от
личается от большинства производителей и по
ставщиков тем, что специалисты выезжают не
посредственно на объект и учитывают его осо
бенности. Без их личного осмотра многие важ

ные факторы остаются без внимания. К приме
ру, могут быть закопченные стены или потолоч
ные балки располагаться определенным обра
зом, когда для светильников уже есть места, ку
да их достаточно легко установить без необхо
димости переделывать проводку. В итоге кра
сиво составленный проект оказывается непри
годным или неоправданно дорогим для практи
ческого исполнения в конкретном помещении.
Мы стараемся учесть абсолютно все нюансы,
что, в конечном счете, снижает расходы заказ
чика и позволяет получить прогнозируемый, по
нятный и гарантированно высокий результат.
Мы точно знаем, в каких случаях какая нужна ос
вещенность, и предлагаем оптимальное соот
ношение «ценакачество».
 Можете привести реальные примеры
вашей работы?
 Недавно обратился клиент, который от
крыл собственную автомойку и жаловался, что
в зимнее время, когда машину после обработ
ки вывозят на улицу, она оказывается вся в
разводах. В результате автомобили гоняли не
сколько раз туда и обратно: внутри помещения
изза прожекторного света было невозможно
определить качество мойки. Мы посмотрели,
куда, какого типа и сколько требуется устано
вить светильников для оптимального освеще
ния, все благополучно смонтировали  и про
блема сразу решилась. Работа пошла быст
рее, глаза у мойщиков перестали болеть, и
прибыль сразу увеличилась.
Еще один показательный случай  одна из
крупных компаний, занимающаяся автозапча
стями, несколько лет назад построила громад
ный склад мезонинного типа, с узкими прохо
дами и множеством стеллажей. Туда нужно
было порядка 2 тысяч светильников  руковод
ство провело конкурсные торги и выбрало са
мые дешевые. Но в итоге для содержания
склада потребовалось нанять трех сменных
электриков, которые все время бегали и меня
ли светильники  за одну неделю от 20 до 80.
Когда посчитали, во сколько это обходится,
учитывая упавшие темпы сборки, то схвати
лись за голову…
Есть примеры, когда по результатам тенде
ра выбирали нашего конкурента, хотели сэко
номить, но потом расторгали с ним контракт и
обращались к нам. Так было с автосервисом,
где после установки освещения нормативы
оказались в два раза ниже заявленных, и его
руководство было вынуждено покупать све
тильники второй раз, но уже в нашей компа
нии. Все эти примеры постоянно подтвержда
ют справедливость поговорки «мы не настоль
ко богаты, чтобы покупать дешевые вещи».
К счастью, сегодня заказчи
ки начинают обращать внима
ние на освещение складских
помещений, и финансовая вы
года от этого превосходит все
их ожидания.

строительство

Владивосток, ул. Снеговая, 73, строение 2

В

ремя является бесстрастным, объектив
ным цензором и лучшим оценщиком
происходящих в окружающем мире из
менений. Это касается и архитектурного обли
ка городов, который постоянно меняется, под
страиваясь под современные нормы и тенден
ции в градостроительстве, требования про
грессивных дизайнерских трендов. Преобра
жается и Владивосток, становясь площадкой
для новых строительных проектов, вырастают
стильные и нарядные многоэтажные дома и
торгововыставочные комплексы. При этом
зодчие нашего времени стараются строить на
века, оставить свое имя в истории и все чаще
обращаются к прочным и надежным металли
ческим конструкциям, придающим каждому
зданию свой неповторимый вид, монумен
тальность, величественность и в то же время
изящность и элегантность.
РАСШИРЯЕМ АССОРТИМЕНТ
Свой значимый вклад в оригинальные фасады
и интерьеры городской среды вносит и ООО
«Комбинат потолков». Из недавних приобрете
ний компании  современный и высокотехно
логичный лазерный комплекс по раскрою
листового металла и профильных труб боль
шого диаметра, в том числе аппараты для гиб
ки, различных видов сварки, металлообработки
конструкций и их порошкового окрашивания.
Новое оборудование позволило не только
производить кассетные потолки из металла
и значительно расширить их ассортимент, но и
изготавливать опоры освещения, декоратив
ные элементы для вентилируемых фаса
дов, потолочные фермы для светового обо
рудования, пожарные лестницы, металло
каркасы и детали различной конфигурации для
их последующей сборки на стройплощадке.
При этом можно воплощать самые смелые и
эксклюзивные архитектурные идеи фактически
любой сложности по индивидуальным заказам.
 За достаточно короткое время производ
ства изделий из металлопрофиля нашим
партнером стал крупный дальневосточный за
вод ограждений «Зеленый клин», расположен
ный в Тавричанке,  отмечает генеральный ди
ректор ООО «Комбинат потолков» Максим
Абубекиров.  Мы им поставляем детали и со
единения для металлических заборов, которые
они затем комплектуют самостоятельно. Кроме
этого, обеспечиваем комплексную поставку, в
которую входят изготовленные нами це
ликом опоры освещения, в т.ч. для
детских садов. В настоящее время
заключили контракты и работаем
в жилых комплексах, в частности
реализовали много интересных
дизайнерских решений в ЖК
«Акватория».
НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
НОВЫЕ ЗАКАЗЫ
Отдельным масштабным и
востребованным направле
нием деятель
ности
ООО
«Комбинат по

Телефоны: (423) 2723534
+79147923534, (423) 2055790

Email: potolki@1kombinat.ru
https://1kombinat.ru

ÌÅÒÀËËÎÏÐÎÔÈËÜ
ÏÎÄ ËÞÁÛÅ ÇÀÄÀ×È
È ÏÐÎÅÊÒÛ
толков» стало производство металлических
корзин для кондиционеров, устанавливаемых
на фасадах многоэтажных домов. Для органов
власти многих российских городов бессистем
ная установка кондиционеров стала настоящей
головной болью. Изза отсутствия внятной за
конодательной базы в этом вопросе внешние
фасады домов постепенно приобрели такой
пестрый вид, что архитекторы забили тревогу.
Корзины для кондиционеров  лучший выход из
создавшейся ситуации. Они придают фасадам
здания единый вид, надежно защищают наруж
ный блок прибора охлаждения и позволяют
вписать видимые части оборудования в общий
стиль любого архитектурного сооружения.
 Мы уже сделали несколько объемных от
грузок для застройщиков Владивостока,  де
лится Максим Анатольевич.  Металлические
корзины пользуются все большим спросом,
тем более что их установка по современным
нормам должна быть обязательным требова
нием при сдаче объектов в эксплуатацию. По
крайней мере, все последние новостройки ими
оснащены. Наше конкурентное преимущество
помимо гарантированного качества изделий 
непосредственная близость к месту застройки.
Тем самым мы значительно экономим заказчи
ку транспортные расходы. В случае какогото
брака или повреждения конструкций на строй
площадке при монтаже мы оперативно изгото
вим и доставим комплект корзин, что пробле
матично в случае нахождения поставщика в за
падных регионах страны. При этом мы сами де
лаем крепления любого типа  для установки в
торец стены, на стену, к вентилируемому фаса
ду. Наши грамотные опытные специалисты
подберут и реализуют на практике оптималь
ное техническое решение.
Также большой объем поставляемых изде
лий занимают элементы декора для мест об
щего пользования в новостройках и придомо
вых территориях. Речь идет о дизайнерски
оформленных табличках, номерах этажей, ме
таллических потолках, обрамлении лифтов, по
желанию заказчика  сразу с монтажом. Таким
образом, любая дизайнерская фантазия полу
чит максимально точное и визуально достовер
ное воплощение в металле. Заказчики доволь
ны  им необходимо выгодно продать свои объ
екты, а сегодня нестандартные технические
решения ценятся превыше всего.

АБУБЕКИРОВ
Максим Анатольевич,
генеральный директор
ООО «Комбинат потолков»

Компания «Комбинат по
толков» работает на рынке с
2011 года. Собственное про
изводство натяжных потол
ков, бесплатный вызов за
мерщика, возможность рас
считать стоимость заказа на
сайте.
Направления
деятельности:
• Изготовление натяжных
потолков в течение 1 рабо
чего дня (глянцевых, мато
вых, сатиновых, фактур
ных, бесшовных, парящих,
декоративных и с фотопе
чатью)
• Организация
переходов
уровней натяжного потолка
• Установка тканевых потол
ков и стен Clipso
• Продажа комплектующих
для установки натяжных
потолков
• Изготовление резных по
толков
• Продажа морозостойких
полотен
• Изготовление металлокон
струкций любой сложности
• Лазерный раскрой метал
ла, трубы
• Гибка и сварка металла

С наступающим
Днем защитника Отечества!
Поздравляю настоящих мужчин с настоя
щим мужским праздником! Каждый из нас в
определенном смысле воин: мы сражаемся
за свое место под солнцем, за своих люби
мых женщин, защищаем дома и семьи, бо
ремся с собственными страхами и недостат
ками. Желаю в любых битвах одерживать по
беду и добиваться успеха!

Владивосток,
ул. Снеговая, 73, ст. 2
+7 (423) 2723534
+7 914 7923534
+7 (423) 2055790
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Ðóñü ñëèíÿëà â äâà äíÿ. Ñàìîå áîëüøåå - â òðè
Василий Розанов о Февральской революции 1917 в России

27 февраля (11 марта по н.с.) 1917 г.
всеобщая забастовка в Питере пере
росла в вооруженное восстание, с
последующем отречением Царя.

В

асилий Розанов написал в связи с
Февральской революцией 1917 г.:
«Русь слиняла в два дня. Самое
большее  в три». Эта метафора доста
точно точно отражает головокружитель
ную скоротечность падения старого по
рядка, от которого поспешили отречься
все слои русского общества. Такое впе
чатление, что монархисты в России ис
парились даже в таких главных традици
онных опорах самодержавия, как дво
рянство, армия и церковь.

® «Клуб Директоров» №02 (259), февраль 2022

«…Практически все дворянские собра
ния поддержали новую власть,  пишет
историк российского дворянства начала
ХХ века Е.П. Баринова. Собрание пред
водителей и депутатов дворянства Мос
ковской губернии уже 3 марта 1917 г. вы
сказало убеждение в необходимости
«всемерной поддержки работы Времен
ного правительства» и призвало дворян
содействовать последнему «всеми зави
сящими от них способами… в достиже
нии поставленных им задач: водворение
порядка и спокойствия в стране; доведе
ние войны до победного конца, успешной
подготовки условий, при которых рус
ский народ свободно установит новый
государственный строй России».
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Позиция генералитета, почти поголов
но поддержавшего отречение Николая II,
хорошо известна. Ее замечательно иллю
стрируют записи в дневнике туркестан
ского генералгубернатора А.Н. Куро
паткина (в недавнем прошлом военного
министра) от 6 и 8 марта: «Войска пере
шли к новому порядку управления Росси
ею без нарушения присяги. Мне, старому
служаке, хотя и глубоко сочувствующему
новому строю жизни России, все же было
бы непосильно изменить присяге, но, ко
нечно, мое решение касалось бы только
меня лично, войскам же и населению над
лежало признать новое правительство
даже и в том случае, если бы царская
власть была бы свергнута насильствен
ным путем. Ныне я могу со спокойною со
вестью работать на пользу родины, пока

Познания большей части населения
(в том числе и образованной) не прости
раются дальше того, что в Петрограде бы
ли перебои с хлебом, изза чего произош
ла революция и было создано Временное
правительство. К этому приплетается
миф о том, что в октябре 1917 глава этого
правительства Керенский бежал от боль
шевиков, переодевшись в женское пла
тье. Увы, это не карикатура, это реальное
состояние общественного сознания.
Именно так (или примерно так) представ
ляют себе один из ключевых моментов
истории России наши соотечественники.
Одна из причин незнания очевидна:
коммунистический режим не мог допус
тить добросовестного изучения событий
между Февралем и Октябрем, поскольку

это приводило к однозначному выводу о
незаконности власти большевиков.
Но вовсе не этот очевидный вывод яв
ляется важнейшим, и не ради него стоит
изучать события Февраля. Гораздо инте
реснее вопрос о причинах победы Фев
ральской революции и о причинах ее по
ражения, о роли в этом структуры власти
и оппозиции. Как получилось, что мо
нархия, опиравшаяся на всеобщую пре
данность и, во всяком случае, на много
вековую традицию, за несколько дней
превратилась в пережиток прошлого,
абсолютно утратила политическую акту
альность? Почему ни один из тогдашних
«политологов», включая профессио
нального революционера Ульянова, не
ждал ничего подобного?

Игорь Н. Петренко,
редактор и учредитель «Клуба Директоров»
27 февраля (11 марта по н.с.) 1917 г. всеобщая забастовка в Пи
тере переросла в вооруженное восстание. Сегодня, в посткоммуни
стической России, эта революция, принесшая освобождение от ав
торитарной власти, забыта и не актуальна. Значительная часть на
рода или не помнит о Феврале 1917 г. совсем ничего, или верит еще
в советские мифы, которые вбивались в головы нескольких поколе
ний людей. Элиты сегодняшнего общества, которое называется рес
публикой, скорее враждебны, чем доброжелательны к лозунгам
свободы, равенства, справедливости, которые были начертаны на знаменах подлин
но народной Февральской революции! У нас в стране натужно придумываются госу
дарственные праздники, но нет праздников, посвященных Февральской революции,
Дню республики, которая впервые была провозглашена в России в марте 1917 г.
Начало в КД №257, ноябрь 2021
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1917-é ãîä â ðàññêàçàõ ñîâðåìåííèêîâ (3)
то будет соответствовать видам нового
правительства… Чувствую себя помо
лодевшим и, ловя себя на радостном
настроении, несколько смущаюсь: точно
и неприлично генераладъютанту так ра
доваться революционному движению и
перевороту. Но так плохо жилось всему
русскому народу; до такой разрухи до
шли правительственные слои, так стал
непонятен и ненавистен государь, что
взрыв стал неизбежен. Ликую потому, что
без переворота являлась большая опас
ность, что мы были бы разбиты, и тогда
страшная резня внутри страны стала бы
неизбежна. Теперь только бы удалось
восстановить всюду дисциплину в вой
сках, только бы политическая горячка не
охватила войска действующей армии;
победа, глубоко уверен в том, нам обес
печена». Подобные сцены происходили
во всех губернских центрах».
Но если так воспринимали ситуацию
«столпы монархии», что уж говорить о
вечно оппозиционной русской интелли
генции. Это была ее революция, «свет
лая, как влюбленность» (З.Н. Гиппиус).
Интеллигентскую эйфорию хорошо пе
редают воспоминания эсера В.М. Зен
зинова: «26 февраля, воскресенье. Сол

По материалам статьи к.и.н. Сергея Сергеева «Экзамен русскому народу.
Февральская революция и русское общество», https://historyrussia.org

нечный зимний день. Яркое солнце, при
ятный легкий мороз, голубое небо и не
давно выпавший мягкий снег создают
праздничное настроение. Город [Петро
град] с утра походит на разворошенный
муравейник. Улицы  тротуары и мосто
вые  во власти толпы. Все кудато спе
шат в разных направлениях, кучки людей
останавливаются, наспех обмениваются
новостями. Все возбуждены, взволнова
ны, но не напуганы. Чувствую у себя и у
прохожих, что мы все переживаем одно и
то же  и это нас соединяет. Это настрое
ние я чувствовал в течение нескольких
дней и не могу его определить иначе, как
ощущение какогото общего братства.
Как будто пали обычные перегородки, от
делявшие людей  положением, состоя
нием, культурой, люди объединились и
рады помочь друг другу в большом и ма
лом; быть может, то было ощущение об
щего риска, которое соединяло всех.
Случайные встречные разговаривали друг
с другом, как давнишние приятели  дру
жески, доброжелательно, готовые прийти
друг другу на помощь, если это даже свя
зано с риском для жизни, в чем, вероятно,
в ту минуту никто не отдавал себе отчета.
Это ощущение братства было очень ост
рым и вполне определенным  и никогда

история

Äèíàñòèÿ êîí÷åíà, è íà÷èíàåòñÿ ñòîëåòíÿÿ ñìóòà
КАК ТАКОЕ МОГЛО ПРОИЗОЙТИ?
А ведь ответ очевиден: это отсутст
вие у общества возможности влиять
на власть. И связано это не только с су
ществующим (или несуществующим) за
конодательством, но и с традиционной
склонностью российской власти не счи
тать себя связанной дарованными мани
фестами или конституциями и руковод
ствоваться исключительно «высшими»
соображениями (на поверку зачастую
оказывающимися не столь высокими).
Такая «свобода» власти реально приво
дит к тому, что в обществе фактически
исчезает всякая поддержка власти, по
скольку отсутствует взаимосвязь. Вся
связь заключается в общей «жилплоща
ди». Ограниченность возможностей Гос

думы и неподконтрольность правитель
ства  и в то же время ограниченность
полномочий правительства (в этом ви
дят одну из главных причин неудач Сто
лыпинской реформы). Первое лицо уже
не может единолично решать все вопро
сы, но может кардинально помешать ве
сти последовательную политику (и при
этом не несет никакой ответственности).
В этих условиях политика не может вы
ражать интересы не то что большинства,
но и скольконибудь значительной части
населения. А это, естественно, вызывает
стихийное недовольство. Ограничения
на публичное выражение протеста при
водят исключительно к радикализации
оппозиции. Попытки поддержать или
сконструировать проправительственные

партии и движения (будь то Союз Михаи
ла Архангела или Единая Россия) совер
шенно неэффективны и способны только
породить вредные иллюзии (с таким же
успехом можно в машине заменить лобо
вое стекло красивым пейзажем с хорошо
заасфальтированной дорогой).
Другая сторона ограничений публич
ного протеста и отсутствия реальных
возможностей влиять на власть  сла
бость общественных институтов и не
развитость гражданского сознания у
большинства населения.
Февральская революция принесла
России освобождение от авторитарной
власти, изжившей саму себя, принесла
политические свободы и надежду на но
вое будущее.

позднее я его не переживал с такой силой,
как в эти незабываемые моменты, дни. То
было воистину ощущение общего народ
ного праздника».
А вот схожие восторги умеренного ли
берала, философа Е.Н. Трубецкого:
«Тяжелый камень спал с души; мы не
только освободились, мы очистились,
мы вымылись от грязи, прилипшей к Рос
сии… Впечатления от Петрограда в эти
дни  неописуемо… Все более и более
усиливающийся мощный национальный
подъем, захватывающий всех». Первый
председатель Временного правитель
ства Г.Е. Львов, по свидетельствам со
временников, «вперив взор в потолок...
проникновенно шептал: «Боже, как все
хорошо складывается!.. Великая, бес
кровная…» и был уверен, что «все само
собою утрясется и образуется... Народ
сам создаст своим мудрым чутьем спра
ведливые и светлые формы жизни...».
Великое чудо мы чуем,
И чуда славнейшего ждем,
И, братски обнявшись, ликуем,
Под огненным стоя дождем.
Восторгом святого восстанья
Опять зажигается мир.
Обещан за пламя страданья
Народу торжественный пир.
Мечи перекованы будут,
Чтоб плугами землю браздить.
Все тигры свирепость забудут,
Копыта спеша отрастить.
Собаки под кухонной лавкой
Сражаться не станут за кость,
И волки росистою травкой
Насытят голодную злость.
Все то, что мечталося детям
И сонмам задумчивых жен,
В веселии сердца мы встретим,
Участники лучших времен.
Федор Сологуб
Выдающийся интеллектуал П.Б. Стру
ве не сомневался, что «теперь Россия
пойдет вперед семимильными шагами».
Писатель А.Н. Толстой тоном пророка

возвещал в газете «Русские ведомости»:
«…совершается нечто большее, чем
свержение старого строя, большее, чем
революция,  в этот день наступал новый
век. И мы первые вошли в него. Это чув
ствовалось без слов,  слова в тот день
казались пошлыми: наступал новый век
последнего освобождения, совершенной
свободы, когда не только земля и небо
станут равны для всех, но сама душа че
ловеческая выйдет наконец на волю из
всех своих темных, затхлых застенков.
В этот день, казалось, мы осуществим
новые формы жизни. Мы не будем про
возглашать равенства, свободы и любви,
мы их достигнем».
В дружном оптимистическом интелли
гентском хоре почти не слышны голоса
скептиков. Но они были. Прежде всего,
среди побежденных  крайне правых.
Один из лидеров Союза русского народа
юрист Б.В. Никольский в дневнике от
3 марта дал такой и сегодня поражающий
своей точностью неутешительный про
гноз будущего: «Повернулась великая
страница истории, но книга судеб еще не
разогнулась и не захлопнулась. Во вся
ком случае, переворот совершился, ди
настия кончена и начинается столетняя
смута,  если не более чем столетняя.
Ведь в лице нашей Империи умирает
Восточноримская империя… В порядок
и спокойствие я не верю. Чем бы ни кон
чилась война, внутренние раздоры неиз
бежны. Не знаю, миновать ли нам и тер
рора… Торжество крайних неизбежно, и
неизбежно их падение. Какоюто ценою
все это будет куплено!..»
Тогда же историк русского Средневе
ковья С.Б. Веселовский в своем днев
нике трезво предположил, что «после
единения всех классов и сословий, при
ведших к перевороту и которым сопро
вождался переворот, неминуемо при на
шем отсутствии государственного, на
ционального и правового смысла нач
нется расслоение и затем жестокая
борьба».

Тревога мучила в дни всенародного
торжества и художника А.Н. Бенуа:
«У меня противное чувство, что мы куда
то катимся с головокружительной быст
ротой! Всего неделю назад мы жили в са
мой что ни на есть «абсолютной монар
хии», а ныне мы чуть ли не в «федератив
ной республике»! Не то надо радоваться
такой перемене, а не то  мы ударимся в
какойто хаос, из которого не выбрать
ся... Происходит, шутка сказать, экзамен
русскому народу! «Альтернатива колос
сального размаха!» Или народ обнаружит
свою пресловутую, на все лады прослав
ленную мудрость, и тогда он не только су
меет уберечь свою культуру, но даст ей
еще решительный толчок, или в нем возь
мет верх начало разрушительное  «Гря
дущий Хам» (все те элементы в харак
терно русской жизни, которые меня все
гда коробили)  и тогда сначала хаос, а
там и возвращение в казарму, к Ивану
Грозному, к Аракчееву… Именно предви
дится экзамен русскому народу, этой тай
не, которая вот тут, под боком, точнее, ко
торая окутывает нас со всех сторон и час
тями которой мы сами состоим, однако
которую мы распознать не в силах: ни я,
ни все мы, интеллигенты, вместе взятые.
Да и никто никогда не знал, что это такое 
«народ», а лишь ощущал как некий сим
вол, причем делались чудовищные ошиб
ки и в ту, и в другую сторону... И вот этато
тайна (даже оставаясь как бы инертной)
явится теперь вершительницей не только
наших узкорусских дел, но и судьбы всего
мира! В такие дни, как те, которые мы
сейчас переживаем, соблазн какогото
безотлагательного решения таких вопро
сов встает с неистовой силой; тайна му
чительно приковывает к себе внимание.
Лик русского народа то улыбается
восхитительной улыбкой, то корчит
такую пьяную и подлую рожу, что толь
ко и хочется в нее плюнуть и навеки
забыть о таком ужасе!» (из дневника от
3 марта 1917 г.).
Продолжение следует
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Б.В. Никольский, юрист, один из лидеров Союза русского народа
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Епископ
Анастасий,
Дальневосточная
епархия РПЦЗ
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Митрополит Сера
фим опасался распра
вы, причем не только
со стороны советских
агентов, но и со сторо
ны французов. Распро
странялись слухи о расправе над митро
политом Анастасием, а на дверях дома,
где жил митрополит Серафим, появилась
надпись: «Здесь живет сотрудник нем
цев». Поэтому митрополит Серафим пла
нировал свой переход в МП фактически
единолично, не ставя в известность ни
епископов, ни подчиненных ему священ
ников.
В августе 1945 года представитель МП
митрополит Николай (Ярушевич) прибыл
во Францию и вступил в переговоры с
митрополитом Серафимом. Согласно от
чету патриаршей делегации при первой
встрече убедить митрополита Серафима
не удалось, но последующие беседы
привели к нужному результату. Сам вла
дыка Серафим говорил, что митрополит
Николай дал ему гарантию, что от запад
ноевропейских приходов теперь не тре
буется ни лояльности, ни поминовения
властей. 31 августа 1945 года митропо
лит Серафим был принят в МП.
7 сентября 1945 года митрополит Се
рафим (Лукьянов) направил циркуляр
приходам с требованием подчиниться
московскому священноначалию по при
чине упразднения Зарубежного Сино
да. Часть приходов пошла за митропо
литом Серафимом, часть стала искать
архиерея, которому можно было бы
подчиниться. Митрополит пытался воз
действовать на тех, кто предпочел ос
таться в РПЦЗ.
Приходы присоединялись к МП неохот
но. А спустя несколько месяцев начался
обратный процесс: приходы стали воз
вращаться в подчинение митрополита
Анастасия. К декабрю 1945 года от мит
рополита Серафима ушли в РПЦЗ прихо
ды в Лондоне, Брюсселе, Женеве, Цюри
хе, Медоне, а также Кадетский корпус в
Версале. В последующие годы положе
ние приходов МП во Франции еще более
ухудшилось.
Епархиальное устройство РПЦЗ
в 19461950 гг.
После выхода МП на международную
арену и перехода ряда иерархов и прихо
дов РПЦЗ в МП главной задачей руковод
ства РПЦЗ стало сохранение единой цер
ковной структуры. Центром Зарубежной
Церкви после Второй мировой войны
стал Мюнхен, находившийся в зоне аме
риканской оккупации. В начале 1946 года
американская администрация предоста
вила Синоду просторное здание, где раз
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местилась канцелярия и была освящена
домовая церковь в честь равноапостоль
ного Великого князя Владимира.
В 1946 году в подчинении Зарубежного
Архиерейского Синода находились сле
дующие архиереи: в Европе это были ми
трополит Анастасий (Грибановский), ми
трополит Серафим (Ляде), епископ Ва
силий (Павловский), епископ Александр
(Ловчий); в Китае  епископ Иоанн (Мак
симович); в Южной Америке  архиепис
коп Бразильский Леонтий (Филиппович);
в Северной Америке  митрополит Фео
фил (Пашковский), архиепископы Вита
лий (Максименко), Тихон (Троицкий),
Леонтий (Туркевич), Иоасаф (Скороду
мов), епископы Иероним (Чернов), Алек
сий (Пантелеев), Макарий (Ильинский),
Иоанн (Злобин), Вениамин (Басалыга).
Большой проблемой для архиереев
РПЦЗ была их разрозненность. Отрезан
ные друг от друга иерархи имели смутное
представление о том, как складывается
жизнь не только в отдаленных, но и в со
седних епархиях. Отсутствовало сообще
ние даже между зонами в Германии, кон
тролируемыми союзниками.
Число русских эмигрантов в Западной
Европе выросло за счет беженцев из Со
ветского Союза, лиц, вывезенных в Гер
манию на работы, а также военноплен
ных. Большое количество беженцев со
средоточилось в Германии. На епархи
альном собрании в Мюнхене 79 августа
1947 г. было представлено 126 герман
ских приходов. К 1948 году во Франции
было 12 приходов, в Швейцарии  5, в
Великобритании и Бельгии  по 3, в Ита
лии  2. В некоторых странах, где находи
лись лагеря перемещенных лиц, также
формировались русские общины.
Важное значение для организации
церковной жизни Зарубежной Церкви
имел Архиерейский Собор, открывшийся
в Мюнхене 6 мая 1946 г. В Соборе приня
ли участие митрополиты Анастасий (Гри
бановский), Серафим (Ляде), Пантелеи
мон (Рожновский), архиепископы Панте
леимон (Рудык), Венидикт (Бобковский),
Филофей (Нарко), епископы Стефан
(Севбо), Леонтий (Филиппович), Евлогий
(Марконский), Фео
дор (Рафальский),
Димитрий (Маган),
Афанасий
(Мар
тос), Григорий (Бо
ришкевич), Нафа
наил (Львов), Алек
сандр (Ловчий), Се
рафим (Иванов).
Собор утвердил
присоединение к
РПЦЗ иерархов Бе
лорусской и Укра

Архиерейский Собор, 1946, Мюнхен (слеванаправо).
1й ряд: епископы Серафим, Леонтий, архиепископ Пантеле
имон, митрополит Анастасий, епископы Димитрий, Григорий
и Александр. 2й ряд: епископы Стефан, Феодор, Афанасий,
Филофей, архиепископ Венидикт, епископ Евлогий

инской автономных Церквей, а также оп
ределил свою позицию по отношению к
Украинской автокефальной Церкви, воз
главляемой митрополитом Поликарпом
(Сикорским) и вступившей в общение с
самосвятами Липковского раскола.
Архиерейский Собор заявил, что при
ниматься в Православную Церковь укра
инские автокефалисты могут только в ка
честве мирян.
На Соборе было вынесено решение об
отношении к советской Московской пат
риархии: «Высшее церковное управле
ние в России в лице главы Русской Церк
ви патриарха Алексия неоднократно уже
обращалось к зарубежным епископам с
увещанием войти в каноническое подчи
нение Патриархии, но, повинуясь веле
ниям своей пастырской совести, мы не
находим для себя нравственной возмож
ности пойти навстречу этим призывам до
тех пор, пока высшая церковная власть в
России находится в противоестествен
ном союзе с безбожной властью и пока
вся Русская Церковь лишена присущей
Ей по Ее Божественной природе истин
ной свободы».
На Соборе были приняты назначения
на епископские кафедры в Северной и
Южной Америке, куда направились мас
сы новых беженцев, а также в Австралии
и Европе.
В послевоенные годы в РПЦЗ стал фор
мироваться новый духовный центр. Им
стал СвятоТроицкий монастырь в Джор
данвилле (NY). Основанный в 1929 году
иеромонахом Пантелеимоном (Нижни
ком), монастырь был освящен в 1935 году
архиепископом Виталием (Максименко).
После войны состав братии монастыря
пополнился монахами обители Иова По
чаевского, переехавшими из словацкого
села Ладомирово. В монастыре начали
издаваться большими тиражами труды
святых отцов, богослужебная и апологе
тическая литература. С января 1947 года
здесь возобновилось издание журнала
«Православная Русь», выходившего в
Словакии до 1944 года. В 1948 году стала
действовать духовная семинария.
Продолжение следует

православная страничка
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Добрый вечер, доро
гие братья и сестры! Се
годня в студии радио «Радонеж» священ
ник Александр Шумский и Анатолий
Дмитриевич Степанов, главный ре
дактор интернетресурса «Русская на
родная линия». Тема сегодняшней на
шей беседы  Февральская революция.
105 лет исполняется с того дня, когда рух
нула православная самодержавная мо
нархия  Русское Царство. Это была ги
бель Российской империи. У нас почему
то принято в последние годы говорить
только о катастрофе октября 1917 года,
но для любого православного человека
ясно, что эта катастрофа началась имен
но в февральские дни. И хотелось погово
рить еще и о роли русской интеллигенции
в революции. Все мы помним слова свя
того праведного Иоанна Кронштадтского:
«Царство Русское колеблется, шатается,
близко к падению». И святой праведный
Иоанн Кронштадтский призывал интелли
генцию: «Хватит вам пить чашу яда и по
ить этим ядом народ. Одумайтесь, опо
мнитесь». И мы сегодня видим, что наша
так называемая творческая, гуманитар
ная интеллигенция вновь впереди рево
люционного движения.
Отец Александр: Знаете, это очень
трудно объяснить логически. Потому что,
когда человек свершает действия, по
ступки, говорит слова, которые ведут к
его же собственной гибели, рациональ
ному объяснению это не поддается.
Здесь надо искать причины в духовном
повреждении. Вероятно, речь можно вес
ти о духовном заболевании части людей,
в данном случае  русской интеллиген
ции. Оно, наверное, сродни беснованию,
если говорить на церковном языке, избе
гая ненужных научных слов, которые сей
час часто в качестве синонимов пытают
ся использовать ко всем известным сло
вам Евангелия. Это беснование, мы по
мним о гадаринском бесноватом, в кото
ром был легион бесов. Вот, такое впечат
ление, что в нашу так называемую рус
скую интеллигенцию вселился этот леги
он. Есть какаято периодичность этого
вселения. Вот сейчас начинается бесов
ский карнавал на Святой Руси. Так же бы
ло, в частности, в феврале 1917 года.
Анатолий Степанов: Большевики не
явились первопричиной гибели России,
они были прямым следствием Февраль
ской революции. Если бы не она, конечно
же, ни Троцкий, ни Ленин и никто иной из
большевиков преуспеть бы не смог. Фев
ралисты уронили власть, уничтожили мо
нархию, свергли Богом данного руково
дителя, вождя, святого царя Николая, че
ловека потрясающей совести и потряса

ÔÅÂÐÀËÜÑÊÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß
ющей порядочности, действительно свя в Государственной Думе происходит зна
того человека. И что же они хотели после ковое событие  создание антимонархи
ческого прогрессивного блока. Куда во
этого получить?
Виктор Саулкин: Да, они свергли по шли в том числе и вчерашние монархис
мазанника Божия и в конце концов полу ты.
Виктор Саулкин: Создание прогрес
чили большевиков. Потом получили това
рища Сталина, который вынужден был сивного блока фактически было первым
путем очень тяжелой хирургии вырулить звонком, первым шагом к революции.
ситуацию. И все эти интеллигенты, кото Потому что волнение действительно на
рые начали февральскую заваруху, яви чалось, Дума стала антимонархической.
лись первыми жертвами так называемой И самое опасное, что националисты да
сталинской хирургии. И вот когда мы го ли нравственное оправдание этому бун
ворили о составе русской интеллиген ту. Если раньше бунтовщиков можно бы
ции, то Иоанн Кронштадтский обращался ло рассматривать в таких категориях,
же к тем людям. Некоторые из них счита как враги России, прозападно настроен
ли себя православными, и он говорил, ные люди, либералы, которые борются с
что интеллигенция российская, как Иуда, основами русской жизни, русского уст
продает Христа и Родину врагам. Но ведь роения, против монархии, совершенно
индифферентные к вере, русофобски
сегодня мы видим то же самое.
Что происходило в те февральские настроенные, то сейчас, когда туда во
дни, как некоторые пишут: рухнула изъе шли националисты, они сразу выставили
денная червями российская монархия. массовое оправдание, что это борьба
Да, внутренние причины были, но согла против недостаточного внимания к рус
ситесь, и внешнее воздействие было до скому фронту, к русским проблемам и
так далее.
статочно сильным?
Все российские либералы, кем бы они
Анатолий Степанов: Конечно. И внеш
нее воздействие было сильнейшим, и вну себя ни называли, враждебны церкви
треннее разложение среди политической православной. Это их родовая черта, как
элиты, политического класса в то время. они в те годы, 95 лет назад, не замечали
святого праведного Иоанна Кронштадт
Ведь, собственно, революция Февраль
ская началась не в феврале 1917го, а, ского, смеялись над ним. Также россий
можно сказать, в 1915 году. Была попытка ский либерал, даже если сегодня он хо
использования командования армии, Ве дит в церковь, не принимает во внимание
ни слова Святейшего Патриарха Кирил
ликого князя Николая Николаевича как
ла, ни старца Илия, которые печатали
главнокомандующего, генералитета для
давления на государя, и в 1915 г. это дав предостережение от смуты, от бунта.
Давайте вспомним еще внешние воз
ление достигло апогея. То есть государь
под давлением армии, чтобы не вносить действия, оказанные на эту революцию.
У масонов, всем известно, есть исследо
раскол в общество, в элиты, вынужден
был уволить наиболее правых, монархи вания. Дело в том, что государя предала
чески настроенных министров. Таких, как именно масонская ложа, куда входил Гуч
министр юстиции Щегловитов, министр ков и многие другие русские. Некоторые
внутренних дел Маклаков, оберпрокурор историки белого движения пытаются обе
Священного Синода Саблер. То есть тех, лить Корнилова, который арестовывал ца
кто стоял на твердых монархических пози рицумученицу, обелить Рузского. Но не
случайно государь царевне Татьяне пи
циях и не давал либералам спуску.
И одновременно государь, воспользо сал: «Отец простил всех», а до этого:
вавшись тем, что изза бездарности во «Я всех простил, но не могу еще до конца
енного руководства 1915 год был страш простить Рузского». Этот изменник прак
но тяжелым для нашей армии, сам стал тически изолировал государя. Поставил
главнокомандующим, несмотря на про его в унизительное положение, когда еще
тиводействие, которое вдруг стало воз до отречения его приказы не выполня
никать. Тогда он понял прекрасно, к чему лись. Вся информация шла только через
дело идет. Просто через давление на го Рузского. Вот иногда говорят: почему
сударя  к изоляции его. Было жутчайшее царь отрекся, почему он не мог обратить
сопротивление, министры чуть ли не за ся? К кому?! Царь оказался в западне. Он
бастовку организовывали, такие уже про ехал к своим войскам, ехал в штаб армии,
либеральные были министры. Но госу чтобы оттуда руководить подавлением
дарь проявил твердость, возглавил ар солдатского бунта, который возник в сто
мию, и стало все, как мы знаем, прекрас лице. А оказался среди врагов, которые,
но складываться. Армия наша стала по собственно, изолировали государя, давя
беждать и готовиться к победе. Не было на него психологически. Они и добились
больше таких провалов, по крайней ме его отречения.
ре, в организации и в коор
Спонсор рубрики: ООО «ДОГАДА». Продажа,
динации действий вооружен
обновление, обучение ПО «ГРАНДСмета»,
ных сил. Но одновременно же
(423) 2433303, www.dogada.ru

https://radonezh.ru/text/fevralskayarevolyutsiyavstudiisvyaschennik
aleksandrshumskyianatolydmitrievichstepanov54524.html
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Виктор Саулкин,
иконописец, автор и
ведущий Радио
«Радонеж»

27

стоматология

Ìåäèöèíñêèé öåíòð «ÓËÜÒÐÀÄÅÍÒ»
Владивосток, ул. Толстого, 41в (офис 1.1), ул. Борисенко, 4

Email: ultradent@mail.ru

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ
ÄËß ÐÎÂÍÛÕ ÇÓÁÎÂ È ÊÐÀÑÈÂÎÉ ÓËÛÁÊÈ
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ПРИЩЕПА
Елена Дмитриевна,
генеральный директор
МЦ «Ультрадент»
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Сегодня многопрофиль
ный медицинский центр
«УЛЬТРАДЕНТ» по праву мо
жет считаться одним из луч
ших медицинских центров
Владивостока. Мы сделали
ставку на высокопрофесси
ональный коллектив врачей,
самое современное обору
дование, а также вниматель
ное, очень бережное отно
шение к пациентам. Про
сторные кабинеты нашего
медицинского центра обо
рудованы самой современ
ной аппаратурой, а матери
алы используются только от
ведущих производителей.
Наши доктора  это профес
сиональная команда, знаю
щая свое дело.
У нас самые лучшие усло
вия для маленьких пациен
тов и их родителей. В нашем
центре успешно реализова
ны различные программы
«Цените свое здоровье».
Они адресованы современ
ным, активно работающим и
занятым людям. Каждый ме
сяц разрабатываются ком
плексы медицинских услуг,
оптимизированные по стои
мости и по времени их про
хождения.
Владивосток,
ул. Толстого, 41в (оф. 1.1)
ул. Борисенко, 4
(423) 2638485
(423) 2636068
ultradent@mail.ru

ЛЬТРАДЕНТ  давно известный жителям
Приморья стоматологический бренд со
своей историей, традициями и далеко
идущими перспективами. Руководство меди
цинского центра изначально сделало ставку на
профессиональный коллектив специалистов,
авторитетных и признанных экспертов в своей
области, в искусных руках которых современ
ное оборудование и передовые технологии
творят настоящие чудеса. На протяжении поч
ти 25 лет клиника радует пациентов новыми ак
туальными решениями любых проблем в поло
сти рта, которые возвращают им здоровье,
красоту и ослепительную улыбку, а следова
тельно  уверенность в себе, оптимизм и пози
тивный взгляд на окружающий мир. Так, начи
ная с этого года в клинике «УЛЬТРАДЕНТ» пред
лагают инновационную для регионального
рынка методику ортодонтического лечения 
прозрачные элайнеры Invisalign, выступаю
щие более комфортной и технологичной аль
тернативой привычным брекетсистемам.
ОЧЕВИДНЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
Стоит отметить, что в МЦ «УЛЬТРАДЕНТ»
представлен полный спектр услуг в области ле
чения и реставрации зубов  от терапии, детской
стоматологии и хирургии до протезирования,
ортодонтии и имплантации, которые из года в
год развиваются и совершенствуются. Как под
черкивает генеральный директор клиники Елена
Дмитриевна Прищепа, это обеспечивает ком
плексный подход и означает, что для опытных и
квалифицированных специалистов, постоянно
взаимодействующих друг с другом, нет ничего
невозможного в принципе. Все манипуляции
проводятся на передовом оборудовании и по
высоким мировым стандартам, при этом мед
центр идет в ногу со временем и, несмотря на
эпидемиологические вызовы и экономические
трудности, продолжает внедрять в клиническую
практику прогрессивные методики.
В профессиональном арсенале врачастома
тологаортодонта медцентра «УЛЬТРАДЕНТ»
Юлии Михайловны Казаковой появились про
зрачные элайнеры Invisalign (капы) от ведуще
го производителя AlignTechnology (США), пред
назначенные для выравнивания зубов и исправ
ления прикуса. Это настоящая новинка даже для
искушенных приморских пациентов. Американ
ские элайнеры изготовлены из инновационного
материала SmartTrac, практически незаметны на
зубах, комфортны при носке и демонстрируют
неизменно высокие результаты лечения.
 Применять съемные ортодонтические конст
рукции можно в любом возрасте, они одинаково
подходят и детям, и взрослым,  обращает вни
мание Юлия Михайловна.  Показаниями к их ус
тановке являются: скученность зубов, их непра
вильное положение в ряду; широкие межзубные
промежутки (диастемы и тремы); наклоны, рота
ции зубных единиц; аномальные формы зубных
рядов; необходимость подготовить место на че

ULTR
DDENT
медицинский центр

люсти для протезирования. Элайнеры имеют
минимальную толщину и при улыбке абсолютно
незаметны. Капы позволяют поддерживать ка
чественную гигиену полости рта, поскольку кон
струкции можно снимать для проведения чистки.
Кроме того, съемные капы позволяют принимать
любую пищу. Кроме того, их установка не требует
частых визитов к врачу  достаточно посещать
клинику раз в 810 недель. Производитель дает
гарантию на ортодонтическое лечение 5 лет.
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
КОНЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА
Подготовка к лечению элайнерами выглядит
следующим образом: после определения пока
заний и согласия пациента ему проводится циф
ровое сканирование челюсти, затем снимок с
заявкой отправляется непосредственно в аме
риканскую компанию. Каждый набор элайнеров,
который может состоять от 18 до 90 сменных
кап, изготавливается индивидуально с помощью
передовой технологии 3Dпечати, учитывающей
все анатомические особенности челюстноли
цевой системы и обеспечивающей комфортное
и точное перемещение зубов. При этом про
грамма визуализации ClinCheck благодаря трех
мерной модели позволяет заранее показать па
циенту, как будет меняться его прикус и улыбка в
ходе ортодонтического лечения. Комплект гото
вых изделий приходит через дветри недели, по
сле чего врачортодонт устанавливает их паци
енту и расписывает график. В дальнейшем он
меняет их самостоятельно, и никаких труднос
тей с этим не возникнет.
Продолжительность лечения определяет док
тор, в зависимости от сложности оно может за
нимать от 4 до 18 месяцев, но первые результа
ты видны уже через несколько недель. В целях
достижения максимального эффекта элайнеры
следует носить 2022 часа в сутки, снимая их
только на время приема пищи и чистки зубов.
Без исправления патологии прикуса могут
приводить к скоплению зубного камня в области
скученности зубов, их стираемости, повышенной
чувствительности и даже к болям в височнониж
нечелюстном суставе. Ортодонтическое лечение
с использованием элайнеров Invisalign являет
ся лучшим на сегодняшний день решением дан
ных проблем: это обеспечивает правильный при
кус, облегчает гигиену полости рта и надолго со
храняет здоровье зубов. А красивая улыбка  это
уверенность в себе. Улыбайтесь чаще!

советы психолога

Àãåíòñòâî íåçàâèñèìûõ êîíñóëüòàíòîâ è òðåíåðîâ
Владивосток, ул. Адм. Нахимова, 1 (2 этаж). Тел: (423) 2778690, 2718036, email: 718036@mail.ru, www.ankit.ru

Ермолаева Светлана Алексеевна,
директор агентства «АНКИТ»
Обучающие программы, курсы, семинары •
Терапевтические группы • Личные, семейные
консультации • Открытые лекции и открытые
встречи • Тематические регулярные группы
Вы сможете:
• Научиться новым психологическим и бизнестехнологиям и
техникам (в т.ч. human technologies)
• Повысить свое профессиональное мастерство, если вы тре
нер, консультант  словом, человек, который помогает людям
• Получить помощь и развить личные навыки, так необходимые в бизнесе: управление
конфликтами, результативные переговоры, личная эффективность

ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÈÃÐÛ ÄËß ÁÈÇÍÅÑÀ
Люблю проводить игру Сергея Мами
стова «Путь к мечте», она подходит для
коллективного понимания целей и для по
вышения мотивационной работы сотруд
ников. Игра «Калейдоскоп уникальнос
ти», разработанная командой компании
«УникУм», позволяет ярко увидеть внут
ренние возможности и пересмотреть на
выки, опыт и знания, привнося общий
взгляд на происходящее за игровым сто
лом. Единение  это «побочный эффект»,
возникающий во время любой игры.
Евгений Геллер подарил нам удиви
тельную игру «Matrix»  это структуриро
ванный мозговой штурм, уникальный ин

ФЕДОТОВ Сергей Петрович,
руководитель НО «Академия пульса»
E5mail: pulseacademy@yahoo.com
Тел/WhatsApp: 75911595652653
Wechat: 75914573355022
Макулярная дистрофия  заболевание, ко
торое характеризуется прогрессирующим
снижением зрения в зоне макулы глаза. Ма
кула является частью сетчатки, отвечающей
за центральное зрение и позволяющей нам
видеть цвета и мелкие детали.
Считается, что для молодых людей причиной дегенерации и
потери зрения является генетический фактор.
В истории болезни мужчины 26 лет прогрессирующая потеря
зрения была связана с измененным состоянием гена ABCA4.
Однако, если принять во внимание работы доктора А.В. Са
мохоцкого, который излечивал практически любое заболевание
при помощи 4 минералов  кальция, магния, калия и натрия,
можно сделать предположение, что и в случае генетических по
вреждений дисбаланс минералов проявится.
В измерениях пульсового анализа был получен довольно по
стоянный профиль отклонений. Исходя из принципа Гераклита
(«нельзя дважды войти в одну и ту же реку»), мы считаем, что
постоянство отклонений оценивается как признак наличия бо
лезни, как индикатор отсутствия гармонии с природными рит
мами. В данном случае проявился глубокий дефицит кальция
на фоне избытка калия.
Такой дисбаланс очень хорошо согласуется с известны
ми медицинскими фактами:
• Антагонизм кальция и калия. Калий подавляет сократитель
ные функции кальция, в результате чего возникают застойные
явления капиллярного кровообращения.

струмент для стартапов. В игре участники
генерируют вал маркетинговых идей.
«Brend Exspert» (автор Никита Анти
пин) и «Я  бренд» (автор Тамара Рога
чева)  удивительно лаконичные игры,
позволяющие собрать и синтезировать
информацию для формирования бренда
(компании, продукта или личного бренда).
Обычно игра занимает от 3 до 5 часов.
Она может быть самостоятельным меро
приятием для организации, а может быть
частью тематичес
кого семинара. Иг
райте и развивайте
свой бизнес!

ÒÅÐßÅÒÅ ÇÐÅÍÈÅ?
ÏÐÎÂÅÐÜÒÅ ÐÀÁÎÒÓ ÏÎ×ÅÊ!
• Антагонизм натрия и калия. Калий усиливает диурез, в ре
зультате чего снижается общий объем крови организма, что
уменьшает кровонаполнение капилляров и опять же  стиму
лирует застойные явления кровообращения. Да и сам по себе
избыток калия приводит к чрезмерному снижению тонуса со
судов.
Перекос в сторону калия, вероятно, был усугублен культурны
ми особенностями. Пациент является уроженцем Индии и при
держивается вегетарианской диеты. А, как известно, расти
тельная пища чрезвычайно богата калием. Изза этой природ
ной особенности организм человека приспособлен довольно
быстро выводить избыточный калий. Но выводит он его только
в присутствии кальция и натрия.
Вероятно, большая часть случаев почечной недостаточности
как раз и связана с такими дефицитами. Невыведенный калий
обусловливает воспаление почечной паренхимы и нарушение
функций выделения почками калия. Страдают все системы ор
ганизма, а в данном случае уязвимым оказался зрительный ап
парат в силу наследственных причин.
Вот почему блуждающий в массах совет о вреде соли может
оказаться смертельным для некоторых людей.
Избыток калия, так же как и его недостаток, увеличивает риск
смерти от ЛЮБЫХ ПРИЧИН (диаграммы зависимости прилага
ется в электронной версии этой статьи на сайте
www.bazar2000.ru).
А избежать последствий глупых советов вам
поможет пульсовая диагностика баланса глав
ных минералов. Читайте информацию на сайте
pulseacademy.org.

Íåò áîëåçíåé, åñòü òîëüêî áîëüíûå
Доктор А.С. Самохоцкий, автор уникального метода коррекции всего организма
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ейчас мир предлагает бизнесу ши
рокий выбор деловых психологиче
ских игр. Направленность их очень
разнообразна:
• корпоративные игры на командообра
зование;
• игры на развитие эмоционального ин
теллекта и формирование психологиче
ской обстановки в организации;
• игры, помогающие развитию профес
сиональных достижений;
• игры, отражающие стратегии и форми
рующие новые бизнесидеи;
• игры, позволяющие видеть новые гори
зонты и направления для развития.
Опираясь на свой опыт игропрактика, я
вижу их эффективность в решении биз
несзадач.
Игра  это зеркало, в котором могут
найти отражение и стать проявленными
скрытые стратегии, тормозящие эффек
тивность сотрудников.
Игра  это диагностика текущей ситуа
ции и одновременно поиск и апробация
новых вариантов решения.
Возможности игры еще недостаточно
исследованы. Соприкасаясь с уникаль
ным опытом участников, я замечаю, как
охваченные энергией игры, неуловимо и
постепенно они принимают изменения,
возникающие в каждом ее моменте.
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дежда  это нечто большее, чем просто функциональные
предметы гардероба. С помощью своего образа мы ве
дем невербальный диалог с окружающим миром: сооб
щаем о своем настроении, рабочем статусе и даже социальном
положении.
Вы замечали, что хорошо одетые люди выглядят более ус
пешными? Одежда и вправду имеет большое влияние на само
восприятие, самопрезентацию человека и идентификацию его
другими. Один тот же женский классический костюм можно но
сить поразному. И дело даже не в цвете и модном фасоне, а в
том, способен ли гардероб подчеркнуть индивидуальность и
гармонично сосуществовать с человеком.
Шопинг  известный способ поднять себе настро
ение. Бывают в жизни периоды, когда гардероб со
ставляют в основном треники и худи. Но если такой
период затягивается  это сигнал чтото менять.
Мода имеет разное влияние на человека. С одной
стороны, это способ выделиться, чувствовать себя
хорошо и современно, способ подбодрить себя
в тяжелых ситуациях и не терять лицо. Под
черкнуть свое «я» и мировоззрение. А с дру
гой стороны, с развитием соцсетей это ста
ло непрекращающимся давлением, по
скольку нас просто закидывают красивыми,
удачными образами, отработанными со
стилистами. И тут уже вступает в силу вли
яние моды на здоровье. Угнаться за всеми
(и даже за кемто конкретным) невозможно
в силу разных причин. Навязчивое желание
купить все и такое же, как у когото, может
серьезно подпортить жизнь. Зависи
мость от одежды  это вполне реальная
проблема, искоренить которую можно
порой лишь психологическими практи
ками. Поэтому в формировании собст
венного гардероба важен взвешенный
и продуманный подход. Не впадать в
необдуманный шопоголизм поможет
собственный стиль и понимание, что
одежда должна работать на вас. А не
вы на нее.
Несложно догадаться, как внеш
ний вид влияет на жизнь: вы либо ак
куратны и красивы, интересны и
оригинальны, либо ничего особен
ного. Зависит ли успех от внешно
сти? Однозначный ответ дать
сложно. Скорее, значение имеет,
как вы свою внешность прини
маете и презентуете, и это
только одна из составляющих
успеха. Просто красивое ли
цо и одежда сами по себе ос
таются красивым лицом и
одеждой, не более. Успех 
это большая работа. В том
числе и над собой. Но если
вы уверены в себе и чувст
вуете себя красивой, к вам
тянутся люди. Это факт. Все хотят
быть частью чегото хоро
шего, а безразмерные неак
куратные джинсы и растяну
тая футболка отпугивают не
слабее плохих запахов.
Зачастую многие из нас
надевают одежду на авто

Тел: 9146954444
Email: Lana7000@bk.ru
Сайт: www.lana7000.com

ÊÀÊ ÑÀÌÎÎÖÅÍÊÀ ÂËÈßÅÒ
ÍÀ ÂÀØ ÃÀÐÄÅÐÎÁ?
пилоте, не думая ни о чем, кроме погоды. В то время как любой
предмет гардероба за нас рассказывает историю  как мы себя
чувствуем, в каком настроении пребываем, о чем тревожимся и
чего хотим. Поэтому к выбору образа стоит подходить осознан
но.
Например, спортивный стиль в одежде ассоциируется с фи
зической активностью, отдыхом и в деловой среде неуместен.
В то же время многие современные компании допускают
все более демократичный дресскод у сотрудников.
Это поразному сказывается на рабочей атмосфере.
Одни отмечают, что элемент неформальности позво
ляет им расслабиться и чувствовать себя комфортно.
Другие  что им труднее собраться и настроиться на
деловой лад.
В результате вынужденной самоизоляции пижама и
халат стали рабочей одеждой для большого ко
личества людей. В дальнейшем у многих воз
никли трудности с выходом в полноценную оф
лайнзанятость и возвращением к деловому
стилю после уютной домашней одежды. В ито
ге ктото даже предпочел остаться на удален
ке, чтобы обеспечить себе максимум комфор
та в рабочем процессе.
Несколько лет назад южнокорейская авто
мобилестроительная компания Kia провела
опрос с целью выяснить, что позволяет лю
дям чувствовать себя увереннее. В топ10
женских предметов уверенности вошли вы
сокие каблуки, маленькое черное платье и лю
бимый парфюм. Мужчины же отметили свежевы
бритое лицо, новый костюм и приятно пахнущий
лосьон после бритья.
В результате другого исследования, проведен
ного в Хартфордширском университете в Вели
кобритании, выяснилось, что 57% женщин пред
почитают мешковатую одежду и джинсы, когда
чувствуют себя подавленными. И лишь 2% рес
понденток выбирают такую одежду, когда счаст
ливы. 62% женщин в хорошем настроении на
девают любимое красивое платье, а 6% пред
почтут его, если грустят. Более того, 90% оп
рошенных заявили, что игнорируют возмож
ность с помощью одежды чувствовать себя
увереннее в стрессовых ситуациях.
Таким образом, вещи, которые мы наде
ваем, могут как подчеркнуть наше реаль
ное состояние, так и спрятать его от окру
жающих, когда мы хотим до
биться такого эффекта, и
даже помочь нам спра
виться с хандрой или низ
кой самооценкой.

www.lana7000.com
89146954444

стиль

Ñëåäîâàòü ìîäå ñìåøíî, à íå ñëåäîâàòü - ãëóïî
Бернард Шоу

ГАРДЕРОБ СЧАСТЛИВОГО
ЧЕЛОВЕКА  КАКОЙ ОН?
Научно доказано, что цвета улучшают настрое
ние, поскольку наш мозг ассоциирует их с разны
ми явлениями и ощущениями.
• Чтобы чувствовать себя счастливее, выби
райте теплые цвета и оттенки: оранжевый,
желтый, коричневый, золотистомедовый,
томатный, кирпичный, коралловый.

Êàê ñàìîîöåíêà âëèÿåò
íà âàø ãàðäåðîá?
• Повысить уровень собственного доверия к миру, чувствовать
себя спокойнее, в безопасности помогает одежда в оттенках
синего спектра: от голубого, бирюзового и небесносинего до
фиолетового, черничного и ультрамаринового.
• Красный принято считать цветом сексуальной агрессии. Он
также символизирует сильную энергетику, уверенность в се
бе, жизнелюбие и доброту.
• Если хотите чувствовать себя максимально собранно и
строго, выбирайте одежду черного цвета.
На наше отношение к выбранной одежде, помимо
внешней составляющей, влияют физические ощу
щения от ее ношения. Если материал синтетичес
кий и не дышит в жару либо не греет в холод, то
вещь, скорее всего, мы будем надевать нечасто.
И наоборот, иногда «влезаем» в одни люби
мые брюки или кофту, потому что они при
ятны к телу и буквально дарят ощущение
уютных объятий.
• Лен и хлопок добавляют увереннос
ти, одежда из этих материалов на
делят людей адаптивностью и
практичностью.
• Если вам не хватает мягкос
ти в характере и гибкости в
настроении, выбирайте
тонкий трикотаж.
• Повысить
само
оценку и напол
ниться жизнелю
бием помогает
одежда из тканей
с
добавлением
шелка.
• Активности и импульсивности в жизнь можно
привнести с помощью шерстяных вещей.
Яркие детали и рисунки на ткани способны внести
элемент праздника и творчества в серые будни. По
этому иногда можно позволить себе чуть больше,
чтобы отвлечься от забот и поднять настроение себе
и окружающим.
Если подходить к подбору вещей осознанно и про
думанно, вы начинаете их ощущать. Понимать, что
подходит к вашим ощущениям именно сейчас. Это
и называется индивидуальным стилем. Так появ
ляется самовыражение через одежду. Она ста
новится вашим продолжением и не вступает в
конфликт. Так что правильно подобрать одеж
ду  значит не только прислушиваться к сти
листам, но и слышать себя.

® «Клуб Директоров» №02 (259), февраль 2022

КАК С ПОМОЩЬЮ ОДЕЖДЫ
ПОДРУЖИТЬСЯ С СОБОЙ
1. Для начала нужно принять свою внешность. Есть вещи,
которые мы не в состоянии изменить. Сосредоточьтесь на том,
что вы в себе любите. Любой негатив о себе  за борт.
2. Раньше индустрия моды говорила о том, что одежда
должна скрыть недостатки фигуры, сейчас предлагается
другое решение: она должна подчеркнуть достоинства, тогда и
недостатков не будет видно. Если у вас красивая
грудь и полные бедра  вы знаете, что делать. Ма
ленькая грудь и стройные ноги  аналогично.
3. Найдите индивидуальный стиль в одеж
де. Остановитесь на smart casual  это универ
сальный вариант, который объединяет в себе и
повседневность, и деловой, и спортивный стиль.
Подсмотреть готовые решения можно, но не
обязательно «слизывать» один в один. Ищите
аналог. Тренируйте насмотренность: в ин
тернете полно классных трендовых реше
ний, и вы точно найдете, что ищите.
4. Уберите хаос из шкафа. Среди ве
щей потеряться не сложнее, чем в тол
пе. Когда на полках навалены вещи, вы
брать чтото нереально. Возьмите за
правило покупать только то, что мо
жет составить минимум 5 образов.
Например, топы должны подходить к
любому низу и сочетаться с верхней
одеждой. Не берите разовые вещи.
Дайте возможность своему шкафу
«дышать».
5. Позаботьтесь о цветовом
разнообразии. Черный  это хо
рошо. Но быть разной гораздо
круче.
6. Имейте парутройку особен
ных вещей. Например: платье с
разрезом на ноге или в бельевом
стиле, кружевное  то, что вы наде
нете на особый случай, под особен
ное настроение, когда нужна эмо
циональная подпитка.
7. Не покупайте только пото
му, что дешево или дорого. Все
это касается и обуви. Пусть будут
одни туфли и кроссовки, но каче
ственные.
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интернет и бизнес

Åñëè âàñ íåò â èíòåðíåòå, çíà÷èò, âàñ íåò â áèçíåñå
Билл Гейтс

×òî ðåàëüíî äàåò ñîòðóäíè÷åñòâå
ñ Êëóáîì Äèðåêòîðîâ?

® «Клуб Директоров» №02 (259), февраль 2022

1. Узнаваемость. Если ктото из ди
ректоров, размещавших в нашем журна
ле свои статьи, попробует набрать в Гугле
свои полные ФИО, то, как правило, на
первой же странице в топлисте увидит
ссылку на собственные статьи в «Клубе
Директоров» (а зачастую и свое фото, к
которому привязана вся информация о
компании и об авторе статей).
История из жизни. Както один из на
ших постоянных клиенток позвонила нам
в редакцию и высказала свои сомнения в
этом. Мол, ее близкая подруга (тоже ди
ректор) сказала, что если та не платила
за свое продвижение, то Гугл на запрос
по ФИО никак не может показывать ее в
результатах поиска на 1й строке на са
мой первой странице. Чтобы попасть в
топлист поисковика №1 в мире, нужно
платить очень большие деньги, и платить
постоянно.
Мы решили проверить феномен
«1е место в Гугле» для других участни
ков нашего Клуба Директоров и поняли,
что Гугл действительно выводит в топлист
ссылки на большинство директоров, дав
ших статьи в журнал. И это не случайность,
а, что называется, медицинский факт.
Причем это касается не только постоянных
наших клиентов, которые уже на протяже
нии многих лет публикуются в журнале, но
и тех, кто разместился у нас одиндва ра
за. Таков алгоритм работы поисковых ро
ботов  выдавать в первую очередь сайты с
многолетней историей, где сосредоточе
ны большие массивы информации.
Судите сами. Руненкова Людмила
Анатольевна (генеральный директор
центра консалтинговых услуг «МОБИ»)
размещалась всего 1 раз в сентябре
2017 г. (1е место в Гугле). Кауров Рус
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ÂÛ ÂÑÅÃÄÀ ÁÓÄÅÒÅ Â
ÍÀ 1-Ì ÌÅÑÒÅ,
ÅÑËÈ ÂÑÒÓÏÈÒÅ Â ÊËÓÁ ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÂ
лан Сергеевич (управляющий филиалом
Морского банка (АО) в г. Владивостоке)
размещался 2 раза в 2021 г. (1е место в
Гугле). Соколов Дмитрий Сергеевич
(адвокат, партнер ООО «Агентство ваше
го доверия») публиковался в февралеав
густе 2021 г. (1е место в Гугле).
А еще Бирюков Сергей Власович
(СА «Бирюков и партнеры»), Чернуха На
талья Георгиевна (ООО «Альянта»), Игна
тенко Сергей Васильевич (юрист, ИП),
Храмова Анжелика Анатольевна (ООО
«ЮНИК»), Шамои Асад Фероевич
(ГК «Дилан») и многие, многие другие.
Всего у нас на сайте сейчас присутствует
больше 1000 директоров, разместивших
за 23 года около 7000 статей. Кроме это
го, мы предоставляем ключи от «Личного
кабинета» всем участникам, где любой ди
ректор, когдалибо дававший хотя бы
1 статью, может оперативно менять ин
формацию в карточке своего предприятия
(корректировать контактные данные, пре
доставляемые услуги и даже создавать
фотогалереи по видам деятельности).
2. База директоров. Кроме статей в
журнале вы берете от нас список рассыл
ки со всеми контактными данными. При
чем вы можете пополнять этот список и
своими потенциальными клиентами, ко
торые также начнут получать ежемесячно
ваши статьи.
3. Услуги журналиста и фотографа.
Журналисту понадобится 20 минут, чтобы
по телефону взять нужную информацию,
и уже через 2 дня мы сбросим вам макет
на согласование. Если потребуется от
снять ваши объекты, мы сделаем и это.
4. Размещение QRкода на вашей
странице в журнале. Это дает возможность
всем обладателям сотовых телефонов опе
ративно перейти на ваш сайт или в Инстаг
рам, отсканировав QRкод в журнале (в т.ч.

просмотреть ВИДЕО.
Время не стоит на
месте, 15 лет назад
об этом и мечтать не
могли: получаете бу
мажный журнал и смот
рите видео со звуком,
фотогалереи и т.п. на своем смартфоне!

Ïóáëèêàöèè â èíòåðíåò-âåðñèè
æóðíàëà «Êëóá Äèðåêòîðîâ»
С чего начинается любая организация?
Конечно, с идейного вдохновителя и ди
ректора. Именно он ключевое звено су
ществования компании. Его авторитет не
подвергается сомнению, и именно он яв
ляется главным контактом для других
бизнесменов при совместной работе или
предложениях. Мы даже не будем писать,
сколько контрактов было заключено с по
мощью нашей рубрики «ДИРЕКТОР». Че
рез наш журнал всегда можно найти пер
вых лиц компаний. Интернетразмещение
с фотографией директора, информацией
о компании до 500 знаков и контактными
данными стоит всего 2 000 руб.
Хотите более подробно рассказать, чем
занимается ваша компания, экспертом в
какой области является, с кем готова ра
ботать, и показать, что производит  тогда
выбирайте раздел «КОМПАНИЯ». Текст о
фирме не более 1 000 знаков, фотогале
рея (в т.ч. ссылка на ваше видео) и кон
тактная информация всего за 3 000 руб.
Рассказать в деталях о нюансах и осо
бенностях бизнеса, «подводных камнях»
и важных аспектах, донести до аудитории
самую полную информацию о своем Де
ле вы можете, разместив свою СТАТЬЮ
(или даже цикл по каждому из направле
ний вашей деятельности) в соответству
ющей рубрике. Как показывает опыт, оп
тимальный объем текста 5 000 знаков,
фотогаллереи  810 фото. Стоимость
размещения 1 статьи 9 000 рублей.
«Клуб Директоров»  это журнал, где
бизнес коммуницирует с бизнесом уже
23 года, а накопленный архив знаний
всегда к вашим услугам. Обращайтесь!
Мы открыты для сотрудничества с любым
регионом. Размещение рекламной ин
формации в журнале возможно для лю
бого города в РФ, ближнего и дальнего
зарубежья. Достаточно написать нам за
явку на почту bazar454070@yandex.ru  и
мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Тел: 2454070, 9146651883

D

ля тех, кто начал
размещать свои
публикации с де
кабря, останется в силе
прайслист 2021 года.
С 1 января мы тради
ционно корректируем
наш прайслист на ве
личину официально объявленной инфляции,
и далее в течение года цена не меняется.

АТЕЛЬЕ

www.lana7000.com
89146954444

Для тех, кто любит красивую одежду

Индивидуальный
стиль

Самооценка
и гардероб

Ñòð. 30

ÏÐÊ «ÂÎÑÒÎÊ»
Владивосток, ул. Выселковая, 93

П Р
К

Тел:88002009093
Email: prkvostok@mail.ru
http://www.prkvostok.ru/

Ìû ðàáîòàåì
÷åñòíî è îòêðûòî!

• Складская спецтехника
• Дизельгенераторные установки

Ñòð. 21

• Сервисное обслуживание
и ремонт спецтехники

ÑÊËÀÄÑÊÀß ÌÅÕÀÍÈÇÀÖÈß
Павлов Андрей Владимирович,
генеральный директор ПРК «ВОСТОК»
Первая региональная компания «Восток» является
официальным дилером ведущих мировых брендов:
• ТСМ by Mitsubishi Logisnext (японская корпорация,
специализирующаяся на cкладской механизации).
• CHERYZoomlion Heavy Industry (ведущий произ
водитель складской механизации в Китае).
• WP Power Equipment (один из крупнейших произво
дителей дизельгенераторных установок в Китае).
Статус официального дистрибьютора позволяет
вам быть уверенными в надежности поставщика, качестве товара и выгод
ности предлагаемых условий. Более 2 500 клиентов, которые на постоян
ной основе сотрудничают с нами в сфере поставки техники, запасных час
тей и услуг сервисного обслуживания и ремонта.

Сервисные центры в регионах Приморского,
Камчатского и Хабаровского краев, Якутии, Са
халинской и Магаданской областей.
4 мобильные сервисные бригады в г. Влади
востоке, готовые обеспечить сервисным сопро
вождением вашу компанию на вашей территории.
Клиентами и партнерами компании явля
ются портовые структуры, холодильники, про
изводственные компании, склады всех уровней,
включая класс А, транспортные и рыбодобыва
ющие компании, строительные организации и
многие другие.
Наша миссия: всегда оставаться профес
сионалами, предоставлять лучшие решения,
создавать новые рабочие места, улучшая благо
состояние наших сотрудников и партнеров.

